
Приложение 3 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы биохимии и молекулярной биологии 

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

Биотехнология, Фундаментальная биотехнология,  

Пищевая биотехнология, Биотехнология лекарственных препаратов 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Дать студентам теоретические и практические знания, формирующие современную 

химическую основу профилирующих дисциплин и выполнения основных профессиональ-

ных задач, которые биотехнолог должен решать в своей практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины  

- показать роль биохимии и молекулярной биологии в развитии современного есте-

ствознания, ее значение для профессиональной деятельности биотехнолога; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность и методы биохимии; 

- привить студентам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума по биохимии и молекулярной биологии, включая использова-

ние современных приборов и оборудования, в том числе привить практические навыки, 

значимые для будущей специальности. 

- привить студентам навыки грамотного и рационального выполнения  эксперимен-

тальных работ в лабораторном практикуме, обработке результатов эксперимента; навыки 

работы с учебной, монографической, справочной литературой. 

- обучить рациональному и эффективному использованию информационных техно-

логий в решении задач биохимии и молекулярной биологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной биологии» Б1.Б.20 входит в со-

став базовой части дисциплин. 

Дисциплина изучается в 4-м семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами неорганической и органической химии. Дисциплина предшествует блоку дисциплин 

Б3.В: Безотходные биотехнологии пищевых производств, Биотехнология бродильных 

производств, Биотехнология молочного производства, Биотехнология мясного производ-

ства, Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору и др. спецдисциплин. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 



Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименова-

ние  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 – способность 

использовать знания 

о современной фи-

зической картине 

мира, пространст-

венно-временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания ок-

ружающего мира и 

явлений природы 

знать: 

 краткие исторические сведения о развитии 

биохимии, роли российских ученых в развитии этой 

науки; 

 теоретические основы биологической химии;  

 роль биологической химии и молекулярной 

биологии в современном естествознании; 

 биохимические свойства и строение белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот; обмен бел-

ков, липидов, углеводов, их регуляция. 

 биохимические характеристики основных суб-

клеточных компонентов, метаболические пути и мо-

лекулярные основы внутриклеточных процессов; 

 обмен веществ и энергии в организме. 

уметь:  

 осуществлять подбор химических методов и 

проводить исследования азотсодержащих веществ, 

липидов, углеводов и их метаболитов, минеральных 

веществ, ферментов; 

  проводить обработку результатов эксперимен-

та и оценивать их в сравнении с литературными дан-

ными; 

  интерпретировать результаты биохимических 

исследований для оценки состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики заболеваний; 

  использовать теоретические знания и практи-

ческие навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Биохимия», для решения соответствующих профес-

сиональных задач в других научных областях. 

владеть: 

 современной биохимической терминологией; 

 методами исследования и анализа живых сис-

тем; 

 материалом технической биохимии; 

 навыками практического использования при-

борного парка и лабораторного оборудования при 

проведении исследований. 

  

ПК-1 – владение 

основными метода-

ми и приемами про-

ведения эксперимен-

тальных исследова-

ний в своей профес-

сиональной области. 

 

знать: 

 краткие исторические сведения о развитии 

биохимии, роли российских ученых в развитии этой 

науки; 

 теоретические основы биологической химии;  

 роль биологической химии и молекулярной 

биологии в современном естествознании; 

 биохимические свойства и строение белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот; обмен бел-

ков, липидов, углеводов, их регуляция. 

 биохимические характеристики основных суб-



клеточных компонентов, метаболические пути и мо-

лекулярные основы внутриклеточных процессов; 

 обмен веществ и энергии в организме. 

уметь:  

 осуществлять подбор химических методов и 

проводить исследования азотсодержащих веществ, 

липидов, углеводов и их метаболитов, минеральных 

веществ, ферментов; 

  проводить обработку результатов эксперимен-

та и оценивать их в сравнении с литературными дан-

ными; 

  интерпретировать результаты биохимических 

исследований для оценки состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики заболеваний; 

  использовать теоретические знания и практи-

ческие навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Биохимия», для решения соответствующих профес-

сиональных задач в других научных областях. 

владеть: 

 современной о 

 нализа живых систем; 

 материалом технической биохимии; 

 навыками практического использования при-

борного парка и лабораторного оборудования при 

проведении исследований. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Статическая биохимия. 

2. Динамическая биохимия. 

3. Основы молекулярной биологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (ситуацион-

ные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

  

  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, 

рисунки, письменное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения вос-

приятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность по-

нять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно уве-

личение времени для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись; 



 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания ма-

териала; 

  при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инва-

лидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обыч-

ного студента. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавате-

лем во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор,телевизор), электронной доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный оп-

рос студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 

стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучае-

мых, передвигающихся в кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

1. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

2. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

3. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

4. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 



5. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

6. использовать индивидуальные творческие домашние задания. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Микробиология 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

нет 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование у студентов научного мировоззрения о многообразии мира 

микроорганизмов в природе, о роли микроорганизмов в различных биотехнологических 

процессах. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в микробиоло-

гии;  

- изучить основы общей микробиологии; 

- ознакомиться с основными группами микроорганизмов, используемых в биотех-

нологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б.19.2 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Предшествующие дисциплины: «Общая биология», «Экология», «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии». 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: «Основы 

биотехнологии», «Промышленная биотехнология», «Основы технологии лекарственных 

препаратов», «Биотехнология микробных полисахаридов», «Биотехнология препаратов, 

нормализующих микрофлору», «Биотехнология бродильных производств», «Биотехноло-

гия молочного производства», «Санитарно-микробиологический контроль пищевых про-

изводств». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК - 3 

 

Способность ис-

пользовать знания 

о современной фи-

зической картине 

мира, пространст-

венно-временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания ок-

Знать: фундаментальные основы, современ-

ные достижения и проблемы микробиологии; 

особенности организации и функционирова-

ния прокариотов; роль микроорганизмов в 

экосистемах и биосфере в целом; особенности 

микроорганизмов как объектов исследования 

и промышленного использования. 

Уметь: излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области микробиоло-



ружающего мира и 

явлений природы. 

 

гии; использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности. 

 Владеть: основами теории и практики мик-

робиологи. 

ПК -1 

 

Владение основ-

ными методами и 

приемами проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний в своей про-

фессиональной об-

ласти 

 

Знать: фундаментальные основы, современ-

ные достижения и проблемы микробиологии; 

особенности микроорганизмов как объектов 

исследования и промышленного использова-

ния. 

Уметь: готовить и микроскопировать препа-

раты микроорганизмов; проводить выделение, 

идентификацию и культивирование микроор-

ганизмов; работать с чистыми культурами 

микроорганизмов; вести процесс культивиро-

вания микроорганизмов в колбах и биореакто-

ре. 

 Владеть: приемами работы с микроорганиз-

мами; правилами безопасной работы в микро-

биологической лаборатории. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в микробиологию.  

2. Морфология бактерий и структурно-функциональная характеристика бактери-

альной клетки.  

3. Основы систематики микроорганизмов.   

4. Физиология и биохимия микроорганизмов. 

5. Генетические основы получения высокопродуктивных штаммов микроорганиз-

мов. 

 6. Основы экологии микроорганизмов. 

7. Характеристика отдельных групп микроорганизмов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные лекции с использованием  мультимедийных средств – 100 % . Со-

держательная часть лекционных занятий разработана с использованием методов проблем-

ного обучения. Так в ходе занятия создается обстановка интеллектуального затруднения 

(проблемной ситуации). «Уровень проблемности» определяется различным участием пре-

подавателя в постановке и решении проблемы.  

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов интерак-

тивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, диалог, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, мастер-классы, работа в режиме он-

лайн.  

Занятия проводятся в лаборатории микроскопии и компьютерного анализа био-

объектов с использованием компьютеров, связанных в локальную сеть и имеющих 

выход в интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Лияськина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Общая биология 

по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Общая биология» являются: выяснение 

общих закономерностей проявления жизни, свойственных всем живым существам, а так-

же закономерностей индивидуального, генетического и исторического развития жизни на 

Земле. 

Задачи современной  общей биологии состоят в изучении всех биологических зако-

номерностей, понимание сущности жизни и ее проявлений с целью познания и управле-

ния ими. 

Система биологических наук чрезвычайно многопланова, что обусловлено как мно-

гообразием проявления жизни, так и разнообразием форм, методов и целей исследования 

живых объектов, изучением живого на разных уровнях его организации. 

При рассмотрении предпосылок развития жизнедеятельности и экологии живых су-

ществ неизбежно затрагиваются общие вопросы жизни, уровней ее организации законов 

наследования, механизмов сохранения во времени и эволюции. Все это ставит биологию в 

ряд фундаментальных дисциплин, обеспечивающих глубокую общетеоретическую подго-

товку кадров биологического профиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.1.Б.19.1 

 «Общая биология» является предшествующей для изучения таких дисциплин как 

«Микробиология», «Основа биохимии и молекулярная биология», «Экология». Успешное 

освоение материала данных дисциплин возможно только на базе современной общей био-

логии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ОПК – 3) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Принципы структурно-функциональной организации клетки.  

Биология  развития. 

Общая экология 

Эволюция биосферы 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированного подхода в процессе освоения дис-

циплины «Общая биология» предусматривает использование в учебном процессе ряда 

образовательных технологий и образовательных процедур: организация и проведение 

лекции-презентации с использованием мультимедийных средств, лабораторных занятий; 

компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки знаний, основные цели ко-

торых формирование нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологиче-

ских компаний: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименова-

ние  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность пони-

мать базовые пред-

ставления о разно-

образии биологиче-

ских объектов, зна-

чение биоразнообра-

зия для устойчиво-

сти биосферы, спо-

собностью исполь-

зовать методы на-

блюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объ-

ектов 

6. Знать:  

– уровни организации жизни, организацию и функ-

ционирование живой материи, обменные процессы, 

потоки энергии и информации в живых системах; 

– четко представлять единство жизни в биосферном 

круговороте, взаимосвязи между средой и организ-

мом; 

– генетические основы эволюции, антропогенез; 

– пути воздействия человека на природу; 

 – основные научно-методические подходы, ис-

пользующиеся для анализа живой материи; 

 Уметь:  

– системно излагать свои мысли;  

–  уметь применять полученные знания на 

практике, в научной и производственной деятельно-

сти; 

–  работать самостоятельно с научной литера-

турой, с лабораторным оборудованием и  натураль-

ными объектами; 

7. Владеть: 

– навыками работать самостоятельно с научной 

литературой, с лабораторным оборудованием и  нату-

ральными объектами; 

– владеть методами познания живого, алгорит-

мом решения теоретических и практических задач.  

8.  



 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

 ПАРАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ (ПЦТО) 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение самостоятельно работать по методической инструкции с множест-

вом средств обучения (лабораторное оборудование, посуда, реактивы, биологические объ-

екты) 

 Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе выполнения лабораторных работ, семинаров и самостоятель-

ной работы. 

Осуществляется приглашение специалистов из других ведущих ВУЗов России. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. Кроме 

этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных занятий 

возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом 

особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.с.-х.н.   Т.С. Колмыкова  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений генетики на сегодняшнем этапе ее развития, 

включая магистральные пути развития генетической, клеточной, метаболической и белко-

вой инженерии, а также прикладными аспектами использования данных методов в раз-

личных сферах жизнедеятельности человека.  

1.2. Задачи дисциплины  

- донести до студентов глубокие и прочные знания о явлениях наследственности и 

изменчивости на разных уровнях организации  живых систем, привить им соответствую-

щие умения и навыки по ведению экспериментов с генетическим анализом и уметь при-

менять их на практике.  

- изучить достижения генетики в медицине, сельском хозяйстве, биотехнологии, 

генной инженерии, и ряде других отраслей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Б1., цикла Б1.В.ДВ дисциплины по вы-

бору (генетика Б1.В.ДВ.1.1)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, микробиологии, 

структурно-функциональной организации организма. нанобиотехнологии, физико-

химических методов анализа, биофизики. Дисциплина предшествует блоку дисциплин 

Б3.В: Безотходные биотехнологии пищевых производств, Биотехнология бродильных 

производств, Биотехнология молочного производства, Биотехнология мясного производ-

ства, Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору и др. спецдисциплин. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК–10 - демонстрирует способ-

ность проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и 

технологических процессов. 

 

знать  

 Предмет генетики, 

иметь представления 

о генетических объ-

ектах и методах ра-

боты с ними; 



 иметь четкое пред-

ставление об основ-

ных биохимических, 

физико-химических 

и генетических про-

цессах, протекаю-

щих в клетке; 

 закономерности на-

следственности и 

изменчивости;  

 модели ДНК и РНК;  

 методы генетическо-

го анализа; 

 особенности моде-

лирования генетиче-

ских схем и процес-

сов; 

 достижения генно-

инженерной и кле-

точно-инженерной 

технологии; 

 важнейшие произ-

водства в области 

промышленной, ме-

дицинской,  сель-

скохозяйственной, 

экологической гене-

тики и др.; 

уметь 

 решать генетические 

задачи, выполнять 

задания на практиче-

ских занятиях; 

 использовать основ-

ное лабораторное 

генетическое обору-

дование, с совре-

менными прибора-

ми; 

 составить схему ве-

дения генетического 

и молекулярного 

анализа; 

владеть  

 методами проведе-

ния ПЦР-анализа, 

секвенирования; 

 методами генетиче-

ского моделирова-

ния и масштабиро-

вания генетического 



процесса; 

 начальными навы-

ками практических 

исследований в об-

ласти генетики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в генетику.  

2. Наследственность. 

3.  Разнообразие и единство генетических механизмов. 

4. Изменчивость. 

5. Структура и функция гена 

6. Генетика и эволюция.  

7. Генетика человека. 

8. Экологическая генетика. 

9. Генетические основы селекции. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетика» используется ряд образовательных 

технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих  

специалистов биологов: 

Изучение данной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеауди-

торной работой.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

-   проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разре-

шить проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

-  тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

-  ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов 

решения уже поставленных и изученных проблем). 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

 

 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н. В. И. Кудряшова 





Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

«Основы биотехнологии» 

 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

19.03.01 - Биотехнология 

(бакалавриат) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений биотехнологии на сегодняшнем этапе ее развития, 

включая магистральные пути развития генетической, клеточной, метаболической и белко-

вой инженерии, а также прикладными аспектами использования данных методов в раз-

личных сферах жизнедеятельности человека. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в биотехноло-

гии для создания новых промышленно важных продуцентов биологически-активных ве-

ществ, для создания новых сортов растений и пород животных,  

- изучить достижения биотехнологии в производстве биологически активных ве-

ществ, медицине, сельском хозяйстве, экологии, производстве дешёвой энергии, обезвре-

живании отходов производств и ряде других отраслей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Основы биотехнологии» входит в состав базовой части профессио-

нального цикла Б.1.Б.23, реализуется в 6-ом и 7-ом семестрах.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Основы биотехнологии» строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: «Безотходные биотехнологии пищевых производств», «Биотехнология бро-

дильных производств», «Биотехнология молочного производства», «Биотехнология мяс-

ного производства», «Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору» и др. 

спецдисциплин. 
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для прохождения практики, государственной итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общепрофессиональ-

ные  компетенции: 

Код соответ-

ствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 



ПК–1 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

 

Владение основными ме-

тодами и приемами проведения 

экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной 

области 

Способность к реализа-

ции и управлению биотехноло-

гическими процессами 

 

 

Способность работать с 

научно-технической информа-

цией, использовать российский 

и международный опыт в про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

Способность участвовать 

в разработке технологических 

проектов в составе авторского 

коллектива 

 

 

 

Способность проектиро-

вать технологические процессы 

с использованием автоматизи-

рованных систем технологиче-

ской подготовки производства в 

составе авторского коллектива 

знать  

 предмет биотехнологии, 

иметь представления о био-

объектах и методах работы с 

ними; 

 иметь четкое представле-

ние об основных биохими-

ческих, химических и физи-

ко-химических процессах, 

протекающих в биореакто-

рах (ферментационном обо-

рудовании), и на последую-

щих стадиях переработки 

культуральных жидкостей, 

нативных растворов, свя-

занных с выделением и очи-

сткой целевого продукта; 

 закономерности кинетики 

роста микроорганизмов и 

образования продуктов ме-

таболизма;  

 модели роста и образова-

ния продуктов;  

 методы культивирования; 

 принципиальную схему 

биотехнологического про-

изводства;  

 особенности моделирова-

ния, масштабирования, 

управления и оптимизации 

биотехнологических схем и 

процессов; 

 основы энзимологии, ме-

тоды иммобилизации фер-

ментов и клеток, принципы 

иммунного анализа; 

 достижения генно-

инженерной и гибридомной 

технологии; 

 влияние состава питатель-

ных сред и условий культи-

вирования на рост и образо-

вание продуктов; 

 важнейшие производства 

в области промышленной, 

медицинской,  сельскохо-

зяйственной, экологической 

биотехнологии и др.; 

 научно-техническую ин-

формацию, использовать 

российский и международ-



ный опыт в профессиональ-

ной деятельности; 

уметь 

 выбрать рациональную 

схему биотехнологического 

производства заданного 

продукта, оценивать техно-

логическую эффективность 

производства; 

 использовать основное 

лабораторное и/или про-

мышленное биотехнологи-

ческое оборудование, с со-

временными контрольно-

измерительными и аналити-

ческими приборами; 

 составить принципиаль-

ную схему биотехнологиче-

ского производства; 

владеть  

 методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей 

физико-химических свойств, 

штамма-продуцента и про-

дукции; 

 методами осуществления 

технического контроля по 

соблюдению технологиче-

ской дисциплины в услови-

ях действующего биотехно-

логического производства; 

 методами моделирования 

и масштабирования биотех-

нологического процесса; 

 методами контроля мик-

робиологического произ-

водства; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области биотехнологии; 

 начальными навыками со-

ставления технологических 

проектов в составе автор-

ского коллектива; 

 проектированием техно-

логических процессов с ис-

пользованием автоматизи-

рованных систем техноло-

гической подготовки произ-

водства в составе авторско-

го коллектива. 



4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Основы биотехнологии» используются лек-

ции-презентации с использованием мультимедийных средств. Реализация компетентност-

но-ориентированных образовательных программ предусматривает использование в учеб-

ном процессе также таких образовательных процедур как: организация и проведение се-

минарских занятий; технология модульного  и блочно-модульного обучения; тестирова-

ние; рейтинговая технология оценки знаний. 

В процессе освоения дисциплины «Основы биотехнологии» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мыш-

ления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  

Технология реализуется в ходе выполнения цикловых лабораторных работ. 

II. ДЕБАТЫ 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить информацию. 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями биотехнологических произ-

водств, например с ПАО «Биохимик». Также проводятся дебаты на тему: «ГМО и клони-

рование: за и против». Диспут проводится следующим образом. Студенты выступают в  

качестве сенаторов парламента, которым необходимо принять или отклонить закон о 

разрешении применения геномодифицированных и клонированных продуктов питания. 

В качестве вспомогательного пособия выступает диск «Decisions Decisions 

Online», в котором представлены мнения различных групп насе-

ления по этому вопросу. Также диск позволяет провести голосо-

вание за то или иное решение, в том числе в интерактивном ре-
жиме. На основании выслушивания мнения различных групп 
экспертов студенты учатся составлять собственное мнение по 

данному вопросу.   
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. Про-

ведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья (приложение 1). 

 

5. Структура учебной дисциплины (модуля) 

 

Вид  учебной работы Все Семестры 



го  

ча-

сов 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе:    

Лекции 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 72 36 36 

    

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36 

В том числе:    

Реферат 30 20 10 

Тестирование (подготовка и прохождение) 30 20 10 

Подготовка к лабораторным занятиям и се-

минарам 

20 12 8 

Подготовка к интерактивным занятиям 28 20 8 

Вид текущего контроля успеваемости                                               См. 

БаРС 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 

Эк-

замен (36) 

За-

чет 

Эк-

замен  

(36) 

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

288 144 144 

8 4 4 

5.2. Содержание разделов  учебной дисциплины 

 

1. Введение в биотехнологию  

 Определение термина "биотехнология".  

 История развития биотехнологии.  

 Объект и методы биотехнологии.  

 Задачи современной биотехнологии. 

 

2. Технология рекомбинантных ДНК   

 Ферменты, используемые  при  создании  рекомбинантных ДНК. Способы 

конструирования рекомбинантных ДНК. 

 Способы получения гена.  

 Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки 

про- и эукариот.  

 Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования.  Плазмидные векторы. 

 Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и 

фазмиды). 

 Идентификация клеток-реципиентов, несущих ген-мишень. Методы, 

основанные на идентификации признака, кодируемого геном. 

 

Практическое применение технологии рДНК  

 Конструирование штаммов-суперпродуцентов аминокислот 



 Конструирование штаммов-суперпродуцентов витаминов 

 Получение инсулина генно-инженерными методами 

 Получение гормона  роста  (соматотропина)  человека путем комбинации 

методов химического синтеза ДНК и ферментативного синтеза кДНК. 

 Характеристика интерферонов, их применение и получение генно-

инженерными методами. 

 Характеристика интерлейкинов, их применение и получение генно-

инженерными методами 

       Генетическая инженерия растений  

 Задачи  и проблемы генетической инженерии растений.  Магистральные 

пути развития генетической инженерии растений. 

 Создание векторов для введения чужеродных генов в протопласты растений.  

Векторы на основе плазмид  бактерий,  заражающих растения в 

естественных условиях. 

 Создание векторов на основе ДНК-содержащих вирусов растений. 

Конструирование челночных векторов из прокариотических плазмид и 

фрагментов хлоропластных или митохондриальных ДНК растений.  

 Биологическая  фиксация  азота. Генно-инженерные работы в области 

биологической фиксации азота. 

 Пути  повышения  эффективности фотосинтетических систем генно-

инженерными методами. 

 Выведение растений с увеличенным содержанием незаменимых 

аминокислот генно-инженерными методами. 

 Выведение растений устойчивых к неблагоприятным внешним факторам 

(рН почвы, ранние заморозки, засоление и т.д.) генно-инженерными 

методами. 

 Выведение растений устойчивых к  гербицидам  (глифосату) генно-

инженерными методами. 

Генетическая инженерия животных 

 Трансгенные сельскохозяйственные животные. Принципиальные 

возможности генетической инженерии  в  животноводстве. Методы 

получения трансгенных животных.  

 Векторы, используемые в генетической инженерии животных (на основе 

литических вирусов, ретровирусов).  

 Генно-инженерные работы с геном гормона роста животных. Получение 

животных с ускоренным ростом и увеличенной массой. 

 Главные направления генно-инженерных работ со структурными белками  

молока.  Получение  фармакологических белков в молоке трансгенных 

животных. 

Генная инженерия человека  
 Генная инженерия человека.  Основные направления и перспективы 

использования для терапии генетических  заболеваний,  для получения 

органов для трансплантации, для конструирования человека de novo. 

 Соматическая генная терапия как способ лечения, включающий 

генетические изменения клеток-мишеней. Векторные системы доставки и 

экспрессии терапевтических генов. 

3. Клеточная инженерия растений 

 Культуры соматических клеток растений. Этапы каллусогенеза. Методы 

культивирования клеток и тканей растений  

 Использование клеточных технологий растений в селекционных 

процессах. 



  Использование клеточных и тканевых культур для ускоренного 

размножения ценных сортов растений. Микроклональное размножение. 

 Получение биологически-активных веществ из культивируемых клеток и 

тканей  

 Использование клеточных культур для оздоровления и сохранения 

редких генофондо 

 

Клеточная инженерия животных 

 Типы клеток животных пригодных для культивирования in vitro . 

Введение этих клеток в культуру. Питательные среды и условия 

культивирования клеток животных. 

 Использование клеточной инженерии животных в сельском хозяйстве для 

ускорения селекционного процесса. 

 Получение гибридных клеток животных и их применение. 

 Клонирование животных: история создания метода и получение клонов 

млекопитающих. 

 

Белковая инженерия   
 Создание новых белков методами химической модификации белковой моле-

кулы, сайт - направленного мутагенеза, молекулярной эволюции и переноса 

отдельных доменов.  

 Применение белковой инженерии. 

 

Метаболическая инженерия 

 Методы метаболической инженерии 

 Применение метаболической инженерии 

 

Иммунобиотехнология   
 Подходы к конструированию генно-инженерных вакцин. Вакцины первого,  

второго и третьего  поколений. 

 Создание безопасных вакцин против вируса гепатита В. 

 Создание безопасных вакцин против вируса ящура. 

 Создание безопасных  вакцин против вирусов полиомиелита,  гриппа. 

 Подходы к конструированию вакцины против вируса иммунодефицита 

человека. 

 Получение моноклональных антител. 

 Практическое применение моноклональных антител.  

 

Основные принципы культивирования в биотехнологических  производ-

ствах 
 Классификация ферментационных процессов. 

 Классификация биореакторов по функциям и типу. 

 Кинетика роста микроорганизмов в периодических и проточных процессах. 

 Количественные параметры ферментационных процессов. 

 Значение углекислого газа в ферментационных процессах. 

 Принципы масштабирования  в  биотехнологическом производстве. 

 Сырье и среды для биотехнологических производств. 

 Выделение продукта в биотехнологических производствах. 

 

Биотехнологическая энергетика 

 Современные предпосылки для развития биотехнологической   энергетики. 

 Получение биогаза. 



 Получение спиртов. 

 Получение тепловой энергии при помощи бактериального окисления. 

 Получение водорода и биофотолиз воды. 

 

Микробиологическое получение полисахаридов 

 Общая характеристика полисахаридов микроорганизмов. 

 Биосинтез полисахаридов. 

 Условия культивирования и биосинтез полисахаридов микроорганизмами. 

 Получение полисахаридов в промышленности. 

 Практическое применение полисахаридов 

 

Получение органических кислот из углеводов на примере лимонной ки-

слоты  

Продуценты и сверхпродуценты лимонной кислоты. 

 Механизм биосинтеза. 

 Производство лимонной кислоты. 

 Применение органических кислот. 

 

Производство белка и аминокислот при помощи микроорганизмов  

 Общая схема биосинтеза аминокислот. 

 Производство аминокислот из биосинтетических предшественников и с ис-

пользованием ферментов. 

 Производство кормового белка (сырье, схемы, продуценты) 

Биотехнология и сельское хозяйство 

 Использование бактерий для защиты растений.  Работы по введению гена -

эндотоксина в геном растительных клеток. 

 Использование грибов и вирусов для защиты растений. 

 Неспецифические способы защиты растений. Иммунизация растений. 

 Биологические удобрения (нитрагин или ризоторфин). 

 Биологические удобрения (азотобактерин).   

 Биологические удобрения (фосфобактерин). 

 

Биогеотехнология  

 Микробное выщелачивание металлов:  принцип метода,  микроорганизмы, 

технология и перспективы. 

 Микробиологическое извлечение  металлов   из   растворов, сточных вод. 

 

Экологическая биотехнология  

 Серые биотехнологии – задачи и проблемы на современном этапе. 

 Биоремедиация загрязненных экосистем 

 Биоконверсия отходов в кормовые продукты, биотопливо, биоудобрения и 

другие полезные продукты.  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 



№

 п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л

екции, 

час. 

Л

аб. зан, 

час. 

С

РС, час 

К

онтроль 

В

сего, 

час. 

1 Введение в биотехнологию  2 - 4 - 6 

2 Технология рекомбинантных 

ДНК  
6 - 6 

- 1

2 

Практическое применение 

технологии рДНК  
6 - 6 

- 1

2 

3 Клеточная инженерия растений 
6 - 8 

- 1

4 

Клеточная инженерия животных 
6 - 8 

- 1

4 

4 Белковая инженерия  
4 - 8 

- 1

2 

Метаболическая инженерия 
4 - 6 

- 1

0 

Иммунобиотехнология 
4 - 6 

- 1

0 

Основные принципы культиви-

рования в биотехнологических  произ-

водствах 

6 
7

2 
8 

- 8

6 

Биотехнологическая энергетика 
4 - 6 

- 1

0 

Микробиологическое получение 

полисахаридов 
4 - 8 

- 1

2 

Получение органических кислот 

из углеводов на примере лимонной ки-

слоты 

4 - 6 

- 1

0 

Производство белков и амино-

кислот при помощи микроорганизмов  
4 - 8 

- 1

2 

Биотехнология и сельское хо-

зяйство 
4 - 8 

- 1

2 

Биогеотехнология 
4 - 6 

- 1

0 

Экологическая биотехнология 
4 - 6 

- 1

0 

 Зачет и Экзамен  
 -  

3

6 

3

6 

 Всего 7

2 

7

2 

1

08 

3

6 

2

88 

 

 

6. Лабораторный практикум 

 

В ходе выполнения лабораторных работ используется МЕТОД ПРОЕКТОВ.  Ис-

пользуются цикловые работы. Примеры лабораторных работ представлены ниже.  



 

№

 п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Тру-

доемкость 

(час.) 

1.  

4 

Работа № 1. Выделение из нефтезагряз-

ненной почвы штаммов-продуцентов биоПАВ и 

изготовление на их основе биопрепарата 

Задание 1 – Подготовка к выделению чис-

той культуры 

Всего 

18 ч 

 

 

2 

2.  Задание 2 – Получение чистой культуры 

из накопительной.  
2 

3.  Задание 3 – Проверка чистоты получен-

ной культуры. Отсев чистой культуры на ско-

шенный агар 

2 

4.  Задание 4 – Получение первичного ино-

кулята  
2 

5.  Задание 5 – Пересев первичного инокуля-

та на опытные питательные среды 
2 

6.  Задание 6 – Определение биомассы выде-

ленной культуры прямым и косвенным методом, 

определение рН, концентрации потребленного 

источника углерода и т.д.  

2 

7.  Задание 7 – Определение вторичных ме-

таболитов выделенного штамма (ферментов, по-

лисахаридов и т.д.) 

4 

8.  Задание 8 – Проверка нефтеразрушающих 

свойств и антагонизма выделенных штаммов 
2 

9.  

4 

Работа №2. Получение лигнолитического 

ферментного комплекса 

Задание 1 – Подготовка к рассеву чистой 

культуры  

Всего 

18 ч. 

 

2 

10.  Задание 2 – Проверка чистоты получен-

ной культуры. Отсев чистой культуры на ско-

шенный агар 

4 

11.  Задание 3 – Получение первичного ино-

кулята  
2 

12.  Задание 4 – Пересев первичного инокуля-

та на опытные питательные среды 
2 

13.  Задание 5 – Определение биомассы выде-

ленной культуры прямым и косвенным методом, 

определение рН, концентрации потребленного 

источника углерода, активности ферментов и т.д.  

 

4 

14.  Задание 6 – Определение вторичных ме-

таболитов грибов (ферментов).  
4 

15.  

4 

Работа №3. Культивирование деревораз-

рушающих базидиомицетов 

Задание 1 – Подготовка к рассеву чистой 

культуры  

Всего 

36 ч. 

 

4 

16.  Задание 2 – Проверка чистоты получен-

ной культуры. Отсев чистой культуры на ско-

шенный агар 

4 



17.  Задание 3 – Получение первичного ино-

кулята  
6 

18.  Задание 4 – Пересев первичного инокуля-

та на опытные питательные среды 
6 

19.  Задание 5 – Определение биомассы выде-

ленной культуры прямым и косвенным методом, 

определение рН, концентрации потребленного 

источника углерода и т.д.  

8 

20.  Задание 6 – Определение вторичных ме-

таболитов грибов (ферментов).  
8 

 

7. Практические занятия (семинары)  - проводятся во время  лабораторных 

занятий 

Семинар 1. Технология рекомбинантных ДНК 

Семинар 2. Генетическая инженерия растений, животных и  

человека 

Семинар 3. Клеточная инженерия животных и растений 

Семинар 4. Белковая и метаболическая инженерии.  

Семинар 5. Иммунобиотехнология. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Рейтинг-план дисциплины 

«Основы биотехнологии» 

6 семестр 

п

/п 

Название темы дисципли-

ны 

Контрольная точка Ма

ксималь-

ное коли-

чество 

баллов по 

контроль-

ной точке 

Оценочное  

средство 

Сроки 

 

1 Введение в биотехноло-

гию 

Эссе 

Тест 1 

1 неделя 

3 неделя 

5 

5 

2 Технология рекомбинант-

ных ДНК 

Тест 2 

Семинар 1 

  

5 неделя 

6 неделя 

5 

15 

3 Клеточная инженерия Тест 3 

Семинар 

 

8 неделя 

10 неде-

ля 

5 

15 

4 Белковая и метаболиче-

ская инженерии. Иммунобиотех-

нология. Производство первич-

ных и вторичных метаболитов 

биотехнологическими методами 

Тест 4 

Семинар 3 

 

12 неде-

ля 

14 неде-

ля 

 

5 

15 

 Итого по текущему кон-

тролю 

  70 

 Промежуточная аттеста-

ция  

Устный ответ на  

вопрос 1 

Сессия  15 



п

/п 

Название темы дисципли-

ны 

Контрольная точка Ма

ксималь-

ное коли-

чество 

баллов по 

контроль-

ной точке 

Оценочное  

средство 

Сроки 

 

(зачет) Устный ответ на  

вопрос 2 

15 

 Итого за зачет   30 

 Итого    10

0 

 

7 семестр 

№

 

п/п 

Название раздела (мо-

дуля, темы) дисциплины 

Контрольная точка М

акси 

м

альное 

к

оличест-

во 

б

аллов 

п

о контр 

о

льной 

т

очке 

Оценочное 

средство* 

Сроки 

 

1

. 

Основные принципы 

культивирования в биотехно-

логических производствах  

Лабораторная 

работа №3 

1-12 

недели  

семе-

стра 

2

6 

Тест №1 2 неде-

ля 

семе-

стра 

3 

Тест №2 6 неде-

ля 

семе-

стра 

3 

Тест №3 10 не-

деля 

семе-

стра 

3 

Тест №4 12 не-

деля 

семе-

стра 

3 

Контрольная 

работа №1 

8 неде-

ля 

семе-

5 



стра 

Контрольная № 

2 

14 не-

деля 

 семе-

стра 

5 

Защита рефера-

та № 1 и 2 

16 не-

деля 

семе-

стра 

1

2 

Коллоквиум № 

1 

18 не-

деля  

семе-

стра 

1

0 

 Итого по текущему 

контролю 

  7

0 

 Итоговая аттестация  

(Экзамен) 

Устный ответ на  

вопрос 1 

Сессия  1

0 

Устный ответ на  

вопрос 2 

1

0 

Устный ответ на 

 вопрос 3 

1

0 

 Итого за экзамен   3

0 

 Итого    1

00 

 

 

ФОС представлен в приложении к рабочей программе дисциплины 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  дисциплины: 

Представлена в карте обеспеченности литературой 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Зав. кафедрой  биотехнологии, биоинженерии и биохимии, профессор, д.б.н. В.В. 

Ревин 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Атыкян 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биотехнология микробных полисахаридов  

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

нет 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование системных знаний, умений и навыков в oбласти биотехно-

логии микробных полисахаридов. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными методами и приёмами получения микробных полиса-

харидов;  

- изучить теоретические основы получения бактериальных и грибных полисахари-

дов; 

- ознакомиться с основными достижениями и перспективными направлениями в 

области биотехнологии микробных полисахаридов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.6.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Предшествующие дисциплины: «Микробиология», «Промышленная биотехноло-

гия», «Основы биохимии и молекулярной биологии». 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: «Основы 

биотехнологии», «Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору», «Биотехно-

логия молочного производства», «Биотехнология композиционных материалов». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК - 3 

 

Способность к реализа-

ции и управлению био-

технологическими про-

цессами 

 

 

Знать: теоретические основы получения 

микробных полисахаридов; особенности 

их биосинтеза и перспективные направ-

ления использования, свойства продуцен-

тов, методы культивирования микроорга-

низмов продуцентов.  

Уметь: проводить выделение, идентифи-



кацию и культивирование микроорганиз-

мов продуцентов; работать с чистыми 

культурами микроорганизмов; вести про-

цесс культивирования продуцентов в кол-

бах и биореакторе; подбирать оптималь-

ные условия, стимулирующие макси-

мальное накопление целевого продукта; 

оценивать количественные характеристи-

ки роста микроорганизмов. 

Владеть: приемами работы с микроорга-

низмами; правилами безопасной работы в 

микробиологической лаборатории; мето-

дами расчета основных параметров био-

технологических процессов. 

ПК - 10 

 

Способность проводить 

стандартные и сертифи-

кационные испытания 

сырья, готовой продук-

ции и технологических 

процессов 

 

Знать: теоретические основы получения 

микробных полисахаридов; особенности 

их биосинтеза.  

Уметь: проводить выделение и химиче-

скую очистку продукта, стандартные и 

сертификационные испытания сырья, го-

товой продукции и технологических про-

цессов. 

Владеть: методами изучения физико-

химических свойств полисахаридов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика микробных полисахаридов.  

2. Бактериальные экзополисахариды.  

3. Внутриклеточные полисахариды бактерий.   

4. Грибные полисахариды и их потенциал для биотехнологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные лекции с использованием мультимедийных средств – 100 % . Со-

держательная часть лекционных занятий разработана с использованием методов проблем-

ного обучения. Так в ходе занятия создается обстановка интеллектуального затруднения 

(проблемной ситуации). «Уровень проблемности» определяется различным участием пре-

подавателя в постановке и решении проблемы.  

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов интерак-

тивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, диалог, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, мастер-классы, работа в режиме он-

лайн. Ряд занятий проводится в лаборатории микроскопии и компьютерного анализа 

биообъектов с использованием компьютеров, связанных в локальную сеть и имеющих 

выход в интернет. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Лияськина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Биотехнология бродильных производств  

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Биотехнология бродиль-

ных производств» Б1.В.ОД.12 являются формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, необходимых для реализации производственно-

технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-

управленческой, расчётно-проектной деятельности. 

В основные задачи дисциплины входит:  

– формирование знаний о биотехнологических основах бродильных произ-

водств – методах изыскания, селекции и генной инженерии продуцентов; термоди-

намических и кинетических особенностей, практических приёмов функционирова-

ния биосистем с эффективным получением биотехнологических продуктов броже-

ния в нужном количестве и заданного качества; 

− освоение умений использования в профессиональной экспериментально-

исследовательской и производственно-технологической деятельности знании и по-

нятий биотехнологии бродильных производств – методов хранения, селекции, глу-

бинного и поверхностного культивирования, использования явлений биокатализа и 

биоингибирования жизнедеятельности микроорганизмов-продуцентов; разбираться 

в сущности биохимических и микробиологических процессов, используемых в 

бродильных производствах; разрабатывать технологические процессы и обосновы-

вать требования к их ведению.  

− приобретение навыков эксперимента и расчётных методов при стандарт-

ных испытаниях и оценке свойств биотехнологических систем в бродильных про-

изводствах; методами ведения технологических процессов производства продуктов 

брожения растительного сырья; современными методами оценки свойств сырья, 

полуфабрикатов и качества готовой продукции; методикой расчёта ферментаторов; 

методами проведения анализов (испытаний) на соответствие производственных 

штаммов и продукции установленным требованиям. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Биотехнология бродильных производств» входит в состав его вариа-

тивной части (обязательная дисциплина). 

Дисциплина читается в седьмом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшест-

вующих дисциплин: 

- представление о ферментах; общих принципах биоэнергетики (дисциплина «Био-

химия»). 

- представление о основных принципах и способах культивирования микроорга-

низмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; основные типы процес-

сов, используемых в биотехнологии (дисциплина «Общая биотехнология»). 

 - представление об общей характеристики микроорганизмов; строении бактери-

альной и грибной клетки; использование микроорганизмов в биотехнологии; грибы и их 

использование в биотехнологии; особенности систематического положения дрожжей, их 

строение и применение в биотехнологии (дисциплина «Микробиология»).  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответст-

вующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наимено-

вание 

компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3, 

ПК-10 

ПК-3. Спо-

собность к реали-

зации и управле-

нию биотехноло-

гическими про-

цессами; 

ПК-10. 

Способность про-

водить стандарт-

ные и сертифика-

ционные испыта-

ния сырья, гото-

вой продукции и 

технологических 

процессов. 
 

–знать биотехнологические основы бродиль-

ных производств – методы изыскания, селек-

ции и генной инженерии продуцентов; тер-

модинамические и кинетические особенно-

сти, практических приёмов функционирова-

ния биосистем с эффективным получением 

биотехнологических продуктов брожения в 

нужном количестве и заданного качества; 

−уметь использовать в профессиональной 

экспериментально-исследовательской и про-

изводственно-технологической деятельности 

знания и понятия биотехнологии бродильных 

производств – методов хранения, селекции, 

глубинного и поверхностного культивирова-

ния, использования явлений биокатализа и 

биоингибирования жизнедеятельности мик-

роорганизмов-продуцентов; разбираться в 

сущности биохимических и микробиологиче-

ских процессов, используемых в бродильных 

производствах; разрабатывать технологиче-

ские процессы и обосновывать требования к 

их ведению.  

−владеть навыками эксперимента и расчёт-

ных методов при стандартных испытаниях и 

оценке свойств биотехнологических систем в 

бродильных производствах; методами веде-

ния технологических процессов производства 

продуктов брожения растительного сырья; 

современными методами оценки свойств сы-

рья, полуфабрикатов и качества готовой про-

дукции; методикой расчёта ферментаторов; 

методами проведения анализов (испытаний) 

на соответствие производственных штаммов 

и продукции установленным требованиям. 

1.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Биотехнология производства этилового спирта 

2. Биотехнология производства пива 

3. Технология производства ликероводочной продукции 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 

контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по современ-

ным методам анализа биологических макромолекул. Активные методы обучения будут 

включать деловые игры, научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в середине 

семестра после промежуточной аттестации. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Девяткин А.А. 

к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Общая технология пищевых производств  

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями   освоения   учебной дисциплины (модуля) «Общая технология пи-

щевых производств» Б1.В.ДВ.3.1 являются: ознакомление студентов с основными 

отраслями пищевых производств, связанных с переработкой растительного сырья и 

изучением технологических способов производства продуктов. В задачи настояще-

го курса входит изучение научных основ технологических и биотехнологических 

процессов производства пищевых продуктов. Особое внимание обращено на новые 

и перспективные технологии всех отраслей пищевой промышленности, способы 

сокращения производственных потерь, рациональное использование вторичных 

материальных ресурсов, комплексную переработку сырья. В курсе даются знания 

по основному и дополнительному сырью пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, их назначению, условиях хранения, основам стандартизации и оценке 

качества. Студенты знакомятся с научными основами биотехнологических процес-

сов в пищевой промышленности, технологическими схемами получения основных 

видов продукции по отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности, 

параметрами процессов, условиями хранения готовых изделий и оценкой их каче-

ства, а также основными технико-экономическими показателями работы предпри-

ятий. 

В основные задачи дисциплины входит: 

– формирование знаний о научно-теоретических основах технологии произ-

водства различных пищевых продуктов (сахара, хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий и др.); о перспективах развития технологии пищевых производств, их ин-

тенсификации и повышения эффективности; о требованиях, предъявляемых к каче-

ству основного и дополнительного сырья и готовой продукции, производству, обо-

рудованию, условия хранения и транспортировки; о принципиальных схемах био-

технологических процессов, взаимосвязи технологических процессов, оборудова-

ния и систем управления; о химическом составе пищевых продуктов и роли основ-

ных компонентов в питании человека; о основных свойствах пищевого раститель-

ного сырья, определяющие характер и режимы его технологической обработки; о 

сущности биотехнологических процессов при получении пищевых продуктов; о 

перспективах развития пищевых биотехнологий; о основах стандартизации и пока-

зателях качества сырья и готовой продукции; о видах затрат и потерь при произ-

водстве и пути их снижения. 

− освоение умений использования в профессиональной экспериментально-

исследовательской и производственно-технологической деятельности знании и по-

нятий пищевых биотехнологий, производить расчеты, научно и экономически 

обосновывать условия проведения биотехнологических процессов; использовать 

современные методы контроля технологических операций, качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции; разбираться в сущности технологических про-

цессов при производстве пищевых продуктов для выбора оптимальных параметров 

работы оборудования, совершенствования действующих и создания новых машин, 

аппаратов и технологических линий. 



− приобретение навыков использования стандартов и других нормативных 

документов при оценке, контроле качества и сертификации сырья и продукции; 

определять параметры сырья и продукции при их сертификации; выбрать рацио-

нальную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую эф-

фективность производства; исследовать технологический процесс с точки зрения 

его механизации и автоматизации, правильной эксплуатации, повышения эффек-

тивности производства, сокращения расхода материалов, снижения трудоемкости и 

повышения производительности труда. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

«Общая технология пищевых производств» входит в вариативную часть (дисцип-

лины по выбору). 

 Дисциплина читается в пятом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшест-

вующих дисциплин:  

- химические реакции нейтрализации, замещения, окисления и восстановле-

ния(дисциплина «Общая и неорганическая химия»). 

- качественный анализ, титриметрические, гравиметрические, физико-химические 

и хроматографические методы анализа (дисциплина «Органическая химия»). 

- физико-химические основы кинетики биохимических реакций, молекулярные 

коллоидные растворы, методы их получения и очистки, представление о ферментах (дис-

циплина «Биохимия»). 

- представление о основных принципах и способах культивирования микроорга-

низмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; основные типы микро-

биологических процессов, используемых в биотехнологии (дисциплина «Микробиоло-

гия»). 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите квалификаци-

онной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответст-

вующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наимено-

вание 

компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3, 

ПК-10 

ПК-3. Спо-

собность к реали-

зации и управле-

нию биотехноло-

гическими про-

цессами; 

ПК-10. 

Способность про-

водить стандарт-

ные и сертифика-

ционные испыта-

ния сырья, гото-

–знать о научно-теоретических осно-

вах технологии производства различных пи-

щевых продуктов (сахара, хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий и др.); о перспек-

тивах развития технологии пищевых произ-

водств, их интенсификации и повышения эф-

фективности; о требованиях, предъявляемых 

к качеству основного и дополнительного сы-

рья и готовой продукции, производству, обо-

рудованию, условия хранения и транспорти-

ровки; о принципиальных схемах биотехно-

логических процессов, взаимосвязи техноло-

гических процессов, оборудования и систем 

управления; о химическом составе пищевых 



вой продукции и 

технологических 

процессов. 
 

продуктов и роли основных компонентов в 

питании человека; о основных свойствах пи-

щевого растительного сырья, определяющие 

характер и режимы его технологической об-

работки; о сущности биотехнологических 

процессов при получении пищевых продук-

тов; о перспективах развития пищевых био-

технологий; о основах стандартизации и по-

казателях качества сырья и готовой продук-

ции; о видах затрат и потерь при производст-

ве и пути их снижения. 

−уметь использовать в профессио-

нальной экспериментально-

исследовательской и производственно-

технологической деятельности знания и по-

нятия пищевых биотехнологий, производить 

расчеты, научно и экономически обосновы-

вать условия проведения биотехнологических 

процессов; использовать современные мето-

ды контроля технологических операций, ка-

чества сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; разбираться в сущности технологи-

ческих процессов при производстве пищевых 

продуктов для выбора оптимальных парамет-

ров работы оборудования, совершенствова-

ния действующих и создания новых машин, 

аппаратов и технологических линий. 

2. −владеть навыками использования 

стандартов и других нормативных докумен-

тов при оценке, контроле качества и сертифи-

кации сырья и продукции; определять пара-

метры сырья и продукции при их сертифика-

ции; выбрать рациональную схему производ-

ства заданного продукта, оценивать техноло-

гическую эффективность производства; ис-

следовать технологический процесс с точки 

зрения его механизации и автоматизации, 

правильной эксплуатации, повышения эф-

фективности производства, сокращения рас-

хода материалов, снижения трудоемкости и 

повышения производительности труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Роль   отдельных   пищевых веществ   в   жизнедеятельности   организма   и   в    

пищевых технологиях.   

2. Технология консервирования плодов и овощей 

3. Технология кондитерских изделий 

4. Технология производства хлебобулочных изделий 

5. Технология производства сахара 

6. Производство картофельного крахмала 



7. Технология макаронных изделий 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 

контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по современ-

ным методам анализа биологических макромолекул. Активные методы обучения будут 

включать деловые игры, научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в середине 

семестра после промежуточной аттестации. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Девяткин А.А. 

к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Общая технология пищевых производств  

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями   освоения   учебной дисциплины (модуля) «Общая технология пи-

щевых производств» Б1.В.ДВ.3.1 являются: ознакомление студентов с основными 

отраслями пищевых производств, связанных с переработкой растительного сырья и 

изучением технологических способов производства продуктов. В задачи настояще-

го курса входит изучение научных основ технологических и биотехнологических 

процессов производства пищевых продуктов. Особое внимание обращено на новые 

и перспективные технологии всех отраслей пищевой промышленности, способы 

сокращения производственных потерь, рациональное использование вторичных 

материальных ресурсов, комплексную переработку сырья. В курсе даются знания 

по основному и дополнительному сырью пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, их назначению, условиях хранения, основам стандартизации и оценке 

качества. Студенты знакомятся с научными основами биотехнологических процес-

сов в пищевой промышленности, технологическими схемами получения основных 

видов продукции по отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности, 

параметрами процессов, условиями хранения готовых изделий и оценкой их каче-

ства, а также основными технико-экономическими показателями работы предпри-

ятий. 

В основные задачи дисциплины входит: 

– формирование знаний о научно-теоретических основах технологии произ-

водства различных пищевых продуктов (сахара, хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий и др.); о перспективах развития технологии пищевых производств, их ин-

тенсификации и повышения эффективности; о требованиях, предъявляемых к каче-

ству основного и дополнительного сырья и готовой продукции, производству, обо-

рудованию, условия хранения и транспортировки; о принципиальных схемах био-

технологических процессов, взаимосвязи технологических процессов, оборудова-

ния и систем управления; о химическом составе пищевых продуктов и роли основ-

ных компонентов в питании человека; о основных свойствах пищевого раститель-

ного сырья, определяющие характер и режимы его технологической обработки; о 

сущности биотехнологических процессов при получении пищевых продуктов; о 

перспективах развития пищевых биотехнологий; о основах стандартизации и пока-

зателях качества сырья и готовой продукции; о видах затрат и потерь при произ-

водстве и пути их снижения. 

− освоение умений использования в профессиональной экспериментально-

исследовательской и производственно-технологической деятельности знании и по-

нятий пищевых биотехнологий, производить расчеты, научно и экономически 

обосновывать условия проведения биотехнологических процессов; использовать 

современные методы контроля технологических операций, качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции; разбираться в сущности технологических про-

цессов при производстве пищевых продуктов для выбора оптимальных параметров 

работы оборудования, совершенствования действующих и создания новых машин, 

аппаратов и технологических линий. 



− приобретение навыков использования стандартов и других нормативных 

документов при оценке, контроле качества и сертификации сырья и продукции; 

определять параметры сырья и продукции при их сертификации; выбрать рацио-

нальную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую эф-

фективность производства; исследовать технологический процесс с точки зрения 

его механизации и автоматизации, правильной эксплуатации, повышения эффек-

тивности производства, сокращения расхода материалов, снижения трудоемкости и 

повышения производительности труда. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

«Общая технология пищевых производств» входит в вариативную часть (дисцип-

лины по выбору). 

 Дисциплина читается в пятом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшест-

вующих дисциплин:  

- химические реакции нейтрализации, замещения, окисления и восстановле-

ния(дисциплина «Общая и неорганическая химия»). 

- качественный анализ, титриметрические, гравиметрические, физико-химические 

и хроматографические методы анализа (дисциплина «Органическая химия»). 

- физико-химические основы кинетики биохимических реакций, молекулярные 

коллоидные растворы, методы их получения и очистки, представление о ферментах (дис-

циплина «Биохимия»). 

- представление о основных принципах и способах культивирования микроорга-

низмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; основные типы микро-

биологических процессов, используемых в биотехнологии (дисциплина «Микробиоло-

гия»). 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите квалификаци-

онной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответст-

вующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наимено-

вание 

компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3, 

ПК-10 

ПК-3. Спо-

собность к реали-

зации и управле-

нию биотехноло-

гическими про-

цессами; 

ПК-10. 

Способность про-

водить стандарт-

ные и сертифика-

ционные испыта-

ния сырья, гото-

–знать о научно-теоретических осно-

вах технологии производства различных пи-

щевых продуктов (сахара, хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий и др.); о перспек-

тивах развития технологии пищевых произ-

водств, их интенсификации и повышения эф-

фективности; о требованиях, предъявляемых 

к качеству основного и дополнительного сы-

рья и готовой продукции, производству, обо-

рудованию, условия хранения и транспорти-

ровки; о принципиальных схемах биотехно-

логических процессов, взаимосвязи техноло-

гических процессов, оборудования и систем 

управления; о химическом составе пищевых 



вой продукции и 

технологических 

процессов. 
 

продуктов и роли основных компонентов в 

питании человека; о основных свойствах пи-

щевого растительного сырья, определяющие 

характер и режимы его технологической об-

работки; о сущности биотехнологических 

процессов при получении пищевых продук-

тов; о перспективах развития пищевых био-

технологий; о основах стандартизации и по-

казателях качества сырья и готовой продук-

ции; о видах затрат и потерь при производст-

ве и пути их снижения. 

−уметь использовать в профессио-

нальной экспериментально-

исследовательской и производственно-

технологической деятельности знания и по-

нятия пищевых биотехнологий, производить 

расчеты, научно и экономически обосновы-

вать условия проведения биотехнологических 

процессов; использовать современные мето-

ды контроля технологических операций, ка-

чества сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; разбираться в сущности технологи-

ческих процессов при производстве пищевых 

продуктов для выбора оптимальных парамет-

ров работы оборудования, совершенствова-

ния действующих и создания новых машин, 

аппаратов и технологических линий. 

3. −владеть навыками использования 

стандартов и других нормативных докумен-

тов при оценке, контроле качества и сертифи-

кации сырья и продукции; определять пара-

метры сырья и продукции при их сертифика-

ции; выбрать рациональную схему производ-

ства заданного продукта, оценивать техноло-

гическую эффективность производства; ис-

следовать технологический процесс с точки 

зрения его механизации и автоматизации, 

правильной эксплуатации, повышения эф-

фективности производства, сокращения рас-

хода материалов, снижения трудоемкости и 

повышения производительности труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

8. Роль   отдельных   пищевых веществ   в   жизнедеятельности   организма   и   в   

пищевых технологиях.   

9. Технология консервирования плодов и овощей 

10. Технология кондитерских изделий 

11. Технология производства хлебобулочных изделий 

12. Технология производства сахара 

13. Производство картофельного крахмала 



14. Технология макаронных изделий 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 

контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по современ-

ным методам анализа биологических макромолекул. Активные методы обучения будут 

включать деловые игры, научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в середине 

семестра после промежуточной аттестации. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Девяткин А.А. 

к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология 
название  

 

по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология 
 

профиль (программа) подготовки 

Биотехнология 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель дисциплины - ознакомить студентов с современными знаниями об 

обществе, его структуре и составляющих – социальных группах и институтах, социальных 

проблемах и процессах, а также взаимоотношениях в системе «общество, культура и лич-

ность». 

Задачами курса являются:  

 рассмотреть особенности предмета, методологии и методов современной социо-

логии, показать особенности теоретической социологии и прикладных социологических 

исследований; 

 дать современные представления о содержательном наполнении основных разде-

лов общей социологии и социологических теорий среднего уровня;  

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов.  

 обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и со-

циокультурные процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире с применением 

социологических парадигм и методов; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

«Социология» входит в базовую часть образовательной программы ФГОС по на-

правлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология 

«Социология» изучается в 5 семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «История» (1 семестр), «Правоведение» (2 семестр), «Экономи-

ка» (5 семестр), «Философия» (6 семестр),.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Социология как наука. 

Раздел 2. История формирования социологии. 

Раздел 3. Методы социологических исследований. 

Раздел 4. Общество как социальная система 

Раздел 5. Социальная стратификация 

Раздел 6. Социальные институты 

Раздел 7. Культура и общество. Социализация личности 

Раздел 8. Ценности, нормы, девиация 

Раздел 9. Социальные действия, взаимодействия, конфликт  

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

Лекционные: 

Информационные лекции - используется объяснительно-иллюстративный метод из-

ложения; 

Проблемные лекции - предполагают изложение материала с использованием про-

блемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, 

диалог, анализ, сравнение разных точек зрения, разрешение противоречий. 

Проблемно-методологические лекции, на которых преподавателем не только созда-

ется проблемная ситуация, но демонстрируется ход ее разрешения. 

Визуальные лекции – предполагают визуальную подачу средствами компьютерной 

техники, с кратким комментированием демонстрируемых материалов. 

Исследовательские:  – решение производственных задач по разработке программы 

социологического исследования (формулировка цели, задач, гипотез исследования, обос-

нование выбора методов сбора социологической информации, определение объема и 

структуры выборки, разработки инструментария, анализ социологических данных и т.п.). 

Тренинговые – закрепление навыков взаимодействия с респондентами в ходе приме-

нения опросных методов. 

Самообучение – самостоятельное изучение студентами части теоретического мате-

риала по дисциплине. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Сидоркина В.М., к. филос. н., доцент кафедры социологии 

Полякова О.О., к. психол. н., доцент кафедры социологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Безотходные биотехнологии пищевых производств  

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

Биотехнология, Фундаментальная биотехнология,  

Пищевая биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

изучение возможных путей использования вторичного сырья и отходов мясо-

молочной и отдельных отраслей пищевой промышленности на пищевые, кормовые, тех-

нические цели и художественные поделки..  

1.2. Задачи дисциплины  

а) знакомство с существующими отечественными и зарубежными методами и тех-

нологиями переработки вторичного сырья и отходов. Необходимость переработки этих 

видов сырья диктуется высокой биологической ценностью и дефицитом пищевых и кор-

мовых ресурсов, а также тяжелой экологической обстановкой.   

б) изучение способов сокращения производственных потерь, рационального исполь-

зования вторичных материальных ресурсов, комплексной переработки сырья.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.11. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Студенты должны знать основы микробиологии, химии биологически активных 

соединений и биохимии, общей биотехнологии пищевых производств, технологии мясно-

го и молочного производства, процессов и аппаратов биотехнологических производств. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–3, 

 

 

 

ПК-10 

Способность к реали-

зации и управлению 

биотехнологическими 

процессами 

Способность прово-

дить стандартные и 

сертификационные 

испытания сырья, го-

товой продукции и 

Знать: - этапы биотехнологических 

производств, на которых образуются отхо-

ды, в том числе вторичные материальные 

ресурсы; 

- химический состав и характеристи-

ку вторичных материальных ресурсов; 

- технологии переработки вторичных 

материальных ресурсов для получения по-

бочной и попутной продукции в мясопере-



технологических 

процессов 

 

рабатывающей, молочной, сахарной, спир-

товой и пивоваренной промышленностях; 

- организацию малоотходных и без-

отходных производств в биотехнологиче-

ских отраслях промышленности; 

Уметь: - использовать вторичные 

материальные ресурсы для производства 

продуктов питания, лечебных, кормовых и 

технических продуктов; 

- уметь производить расчеты, научно и эко-

номически обосновывать  условия процес-

сов переработки вторичных материальных 

ресурсов 

Владеть : -современными методами 

контроля технологических операций, анали-

за состава вторичных материальных ресур-

сов, качества  готовой продукции  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Безотходное производство мясоперерабатывающей промышленности 

3. Безотходное производство молочной промышленности 

4. Вторичные материальные ресурсы сахарной промышленности. 

5. Безотходная биотехнология спиртовой промышленности 

6. Безотходная биотехнология пивоваренной промышленности 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Безотходные биотехнологии пищевых произ-

водств» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых форми-

рование нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;  

- Круглый стол:  первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда 

вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися 

- лабораторные практикумы;  

- проектный метод в процессе СРС 

В учебном процессе ставится исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также приме-

нение исследовательских методик (например, исследование возможности использо-

вания мелассы для создания адгезивов на основе микробного полисахарида декстра-

на, левана, ксантана и пр.). 

- исследовательский метод. 

Исследовательский метод обучения лежит в основе проектной деятельности студен-

тов. Их работа строится по логике проведения классического научного исследова-

ния.  

При этом в лабораторных работах студенты получают конкретные задания:  

Пример  



Работа № 1. Определение физических показателей сточных вод биотехнологических 

предприятий.  Определение химических показателей сточных вод биотехнологических 

предприятий 

Задание А. Исследовать показатели сточных вод различных предприятий. 

Задание Б. Исследовать показатели сточных вод одного предприятия, но при выпуске раз-

личной продукции.  

После проведения всех указанных анализов студенты должны сделать вывод о статисти-

чески достоверных различиях в составе сточных вод и обосновать их теоретически, а так-

же дать заключение о возможных путях их очистки. 

 

- метод case-study 

Используются прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сло-

жившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – по-

иск путей решения проблемы.  

Организация обсуждения кейса предполагает формулирование перед студентами 

вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы подготавливаются заранее и предла-

гаются студентам.  

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Целями   освоения   учебной дисциплины   (модуля)   «Ферментные препараты медицин-

ского назначения» являются изучение механизмов и кинетики  катализа реакций с участием ферментов, ро-

ли ферментов в метаболизме и патологии, экспериментальных  методов оценки кинетических параметров,  

свойств и методов получения свободных и иммобилизованных катализаторов и их использования на прак-

тике, в медицинской терапии и диагностике . 

      1.2. Задачи дисциплины: а) ознакомление со свойствами и источниками ферментов ; б) ознаком-
ление с ролью ферментов в живых системах и в промышленности; в) ознакомление с особенностями кине-

тики термодинамики ферментативных реакций; г) ознакомление с  поведением ферментов в гетерогенных 

системах; е) приобретение навыков работы с ферментами, методами их иммобилизации; ж) приобретение 

навыков математического описания ходов ферментативных реакций; д) ознакомление с существующими и 

перспективными промышленными  технологиями получения ферментов медицинского назначения.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: «Ферментные препараты медицинского назначения» входит в вариатив-

ную часть Б1.В.ДВ.5.  является предшествующей для изучения таких дисциплин как биофармацевтическая 

инженерия , биотехнология полисахаридов , медицинские биотехнологии , биотехнология препаратов, нор-
мализующих микрофлору человека, основы контроля качества фармацевтических препаратов.  

   

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: Для ее изучения студентам необхо-

димо усвоить дисциплины:       а) химические - структура и свойства носителей;  гомогенные и гетерогенные 

системы; основы кинетики катализа; строение и свойства органических и неорганических соединений; ме-

тоды аналитической химии. б) биохимия –строение, свойства и классификация ферментов и условий их 

функционирования в клетке; направления и условия протекания  биохимических реакций лежащих в основе 

метаболизма клетки и организма приводящие к образованию тех или иных продуктов; в) микробиология и 

молекулярная генетика – методы выделения и культивирования продуцентов ферментов с заданными свой-

ствами; строение,  свойства и классификация  микроорганизмов; биохимические и микробиологические 

процессы лежащие в основе промышленного получения различных ферментов; методы контроля роста и 
развития микроорганизмов и их сообществ; методы белковой и генной инженерии; 

в) математика – свойства и графики функций; дифференциальные уравнения, как средство описания 

динамических процессов; статистическая обработка и математическое моделирование биологических про-

цессов; г) физика – единицы измерения физических величин; физические свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; физические методы исследований;  

         

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3,ПК-10 

 

изучение роли ферментов в 

живых системах, методов получения 

ферментов медицинского назначения, 

применения ферментов в медицине, 

особенностей  кинетики и термодина-

мики ферментативных реакций в го-

Знать: понятия о фер-

ментах - классификацию фермен-

тов, единицы активности фер-

ментов; области применения 

ферментов в медицине; методы 

получения ферментных препара-



могенных и гетерогенных средах, ма-

тематических методов описания про-

цессов ферментативных реакций. 

 

тов медицинского назначения и 

контроля их качест-

ва;ферментативный катализ - 

основные уравнения и графики 

описывающие кинетику фермен-

тативного катализа; основные 

теории гомогенного и гетероген-

ного ферментативного катализа - 

методы иммобилизации биоката-

лизаторов, области и технологии 
применения ферментов на прак-

тике;  

 Уметь: выделять фер-

менты из различных объектов, 

исследовать свойства и опреде-

лять кинетические параметры 

ферментов, проводить модифи-

кацию носителей, иммобилизо-

вать биокатализаторы на различ-

ные носители. 

Владеть: методами исследования 

физико-химических свойств 

ферментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Современные представления о строении белков и фермен-

тов.  

2. Источники ферментов. Методы выделения и очистки ферментов. Единицы активности фермен-

тов. Классификация ферментов . 

3. Кинетика реакций катализируемых свободными ферментами . 

               4.   Роль ферментов в метаболизме. Регуляция активности ферментов эффекторами. 

 5.  Методы иммобилизации биокатализаторов . Кинетика катализа иммобилизованными 

ферментами. 

6.   Применение биокатализаторов в  медицинской (клинической) диагностике . 

7. Применение биокатализаторов в  медицинской терапии. 
 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины включает: применение активных методов обучения: (деловые 

игры, научные проекты); проведение круглого стола  1 раз в середине семестра после промежуточной 

аттестации;   использование  технических средств обучения и контроля, а также кодоскопа,  мультиме-

дийного комплекса, ПК; обучающих, контролирующих и расчетных программ, аудио и  

видеозаписей; при написании рефератов и самостоятельной работе используются ресурсы Internet, с 

указанием источника и сайтов. 
           

 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ. Расчетно-графическая работа. 

 



Технология реализуется в форме интерактвных форм обучения с элементами научно – исследо-

вательской работы . Работа ведется в подгруппах, каждая подгруппа студентов получает свое индивиду-

альное задание.  

 

 

Интерактивная расчетно-рафическая часть. 

Получение 6-аминопенциллановой кислоты (6-АПК) с использованием иммобилизованных фермен-

тов и клеток. 

      Цель работы: разработка технологии получения 6-АПК с применением иммобилизованных 
биокатализаторов. 

Приведена в рабочей программе. 

 

II. КЕЙС-СТАДИ 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями  ПАО «Биохимик», «Биосинтез»,  биохими-

ческие лаборатории.  

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кадималиев Д.А.   

д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы практики 

«Микробиологическая и биохимическая» 

 
основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  
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профиль подготовки 

биотехнология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи практики: 

1.1 Целью прохождения учебной практики «Микробиологическая и биохимиче-

ская» является: 

– обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами ком-

плексом знаний и навыков по роду профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи дисциплины  

– формулировать цель и определять задачи, возникающие в процессе прохождения 

практики; 

– выбирать адекватные методы и осуществлять подбор необходимых материалов 

для проведения исследования исходя из задач практики; 

– применять современные информационные технологии при прохождении практи-

ки; 

– анализировать полученные данные и проводить статистическую обработку, 

представить результаты в виде научно-исследовательской работы (отчет). 

Сроки проведения практики устанавливаются учебно-методическим управлением 

университета в соответствии с учебным планом.  

В соответствии с ФГОС ВО 19.03.01 – «Биотехнология» практика проводится на 

кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии. Учебная практика может быть ор-

ганизована в испытательных лабораториях, научно-исследовательских учреждениях, 

информационно-аналитических центрах, а также в различных фирмах, деятельность ко-

торых имеет отношение к биотехнологической промышленности.  

 

2. Место практик в структуре ОПОП:  

«Микробиологическая и биохимическая практика» является самостоятельной 

структурной единицей ОПОП – Б2.У.2 (вариативная часть). Реализуется в 4-ом семест-

ре. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для прохождения практик. Для успешного прохождения практик необходимо предвари-

тельное освоение студентами неорганической и органической химии, биохимии, общей 

биологии, микробиологии. 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – микробиологическая и биохимическая; 

Способ проведения – стационарная; 

Форма проведения – непрерывно. 

  

3. Требования к результатам прохождения практики: 



Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Профессиональные компетенции: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать  

– научно-техническую информацию об основных биохимических, химических и 

физико-химических процессах, протекающих в процессе переработки пищевых продук-

тов; 

– основные стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продук-

ции и технологических процессов; 

уметь 

работать с научно-технической информацией, использовать российский и между-

народный опыт в профессиональной деятельности; 

– разрабатывать технологические проекты в составе авторского коллектива. 

владеть  

– планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных резуль-

татов; 

– способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических процессов; 

– способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе ав-

торского коллектива. 

 

4. Объем практики 

 

Объем практики (в з.ед) 3 

Продолжительность (в неделях) 2 

Семестр 4 

Форма промежуточной аттестации отчет 

 

 

5. Содержание практики 

 

Практика проводится по следующему примерному календарному плану: 

– организационно-подготовительный период в университете, включающий собра-

ние по практике, выдачу программ практики, путевок, направлений, дневников, зада-

ний, тем индивидуальных работ (2 дня); 

– прибытие на кафедру или предприятие, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, ознакомительная экскурсия (1 день); 

– экскурсии по лабораториям, цехам, вспомогательным помещениям (по плану ру-

ководителей практики от предприятия и университета) (2 дня); 

– знакомство с работой на рабочих местах, освоение методик, получение навыков 

работы на приборах и оборудовании (по плану руководителей практики) (3-5 дней); 

– сбор материалов путем записей  в дневнике, составление глав отчета по про-

грамме практики (в течение всей практики); 

– оформление отчета по практике и его защита (2-3 дня). 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики  

 



Каждый студент самостоятельно составляет отчет о результатах практики в соот-

ветствии с программой и дополнительными указаниями руководителя. Работа по со-

ставлению отчета должна проводиться в течение всего периода практики с таким расче-

том, чтобы к сроку ее окончания он был завершен и представлен для проверки руково-

дителю практики. 

Итоги практики подводятся на заключительной научно-практической конферен-

ции, на которой студенты представляют доклад по материалам отчета о практике в виде 

презентации. На защите могут присутствовать руководители практики из других инсти-

тутов, представители профилирующих кафедр, а также студенты и аспиранты кафедры. 

Преподаватели и руководители практики дают оценку работе практикантов на основа-

нии отчета, заключения руководителей практики и доклада студента о ходе практики, а 

также ответов на вопросы членов комиссии. Эта оценка выражается качественной ха-

рактеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после окончания практики 

студенты сдают документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней 

после окончания данной практики проводится заключительная конференция на кафед-

ре, где обсуждаются итоги практики и собранные научно - исследовательские материа-

лы, корректируется итоговая отметка за практику. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом. 

2. Письменный поэтапный план работы. 

3. Дневник практики. 

4. Отчет – характеристика руководителя практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного  в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной  причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время (в период каникул). Ее 

сроки устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлением организа-

ционных документов (приказ ректора, выдача путевки и т. д.). Студенты, не выполнив-

шие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетвори-

тельную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Мокшин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи практики: 

1.1 Целью прохождения учебной практики «Микробиологическая и биохимиче-

ская» является: 

– обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами ком-

плексом знаний и навыков по роду профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи дисциплины  

– формулировать цель и определять задачи, возникающие в процессе прохождения 

практики; 

– выбирать адекватные методы и осуществлять подбор необходимых материалов 

для проведения исследования исходя из задач практики; 

– применять современные информационные технологии при прохождении практи-

ки; 

– анализировать полученные данные и проводить статистическую обработку, 

представить результаты в виде научно-исследовательской работы (отчет). 

Сроки проведения практики устанавливаются учебно-методическим управлением 

университета в соответствии с учебным планом.  

В соответствии с ФГОС ВО 19.03.01 – «Биотехнология» практика проводится на 

кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии. Учебная практика может быть ор-

ганизована в испытательных лабораториях, научно-исследовательских учреждениях, 

информационно-аналитических центрах, а также в различных фирмах, деятельность ко-

торых имеет отношение к биотехнологической промышленности.  

 

2. Место практик в структуре ОПОП:  

«Микробиологическая и биохимическая практика» является самостоятельной 

структурной единицей ОПОП – Б2.У.2 (вариативная часть). Реализуется в 4-ом семест-

ре. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для прохождения практик. Для успешного прохождения практик необходимо предвари-

тельное освоение студентами неорганической и органической химии, биохимии, общей 

биологии, микробиологии. 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – микробиологическая и биохимическая; 

Способ проведения – стационарная; 

Форма проведения – непрерывно. 



  

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Профессиональные компетенции: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать  

– научно-техническую информацию об основных биохимических, химических и 

физико-химических процессах, протекающих в процессе переработки пищевых продук-

тов; 

– основные стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продук-

ции и технологических процессов; 

уметь 

работать с научно-технической информацией, использовать российский и между-

народный опыт в профессиональной деятельности; 

– разрабатывать технологические проекты в составе авторского коллектива. 

владеть  

– планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных резуль-

татов; 

– способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических процессов; 

– способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе ав-

торского коллектива. 

 

4. Объем практики 

 

Объем практики (в з.ед) 3 

Продолжительность (в неделях) 2 

Семестр 4 

Форма промежуточной аттестации отчет 

 

 

5. Содержание практики 

 

Практика проводится по следующему примерному календарному плану: 

– организационно-подготовительный период в университете, включающий собра-

ние по практике, выдачу программ практики, путевок, направлений, дневников, зада-

ний, тем индивидуальных работ (2 дня); 

– прибытие на кафедру или предприятие, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, ознакомительная экскурсия (1 день); 

– экскурсии по лабораториям, цехам, вспомогательным помещениям (по плану ру-

ководителей практики от предприятия и университета) (2 дня); 

– знакомство с работой на рабочих местах, освоение методик, получение навыков 

работы на приборах и оборудовании (по плану руководителей практики) (3-5 дней); 

– сбор материалов путем записей  в дневнике, составление глав отчета по про-

грамме практики (в течение всей практики); 

– оформление отчета по практике и его защита (2-3 дня). 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики  
 

Каждый студент самостоятельно составляет отчет о результатах практики в соот-

ветствии с программой и дополнительными указаниями руководителя. Работа по со-

ставлению отчета должна проводиться в течение всего периода практики с таким расче-

том, чтобы к сроку ее окончания он был завершен и представлен для проверки руково-

дителю практики. 

Итоги практики подводятся на заключительной научно-практической конферен-

ции, на которой студенты представляют доклад по материалам отчета о практике в виде 

презентации. На защите могут присутствовать руководители практики из других инсти-

тутов, представители профилирующих кафедр, а также студенты и аспиранты кафедры. 

Преподаватели и руководители практики дают оценку работе практикантов на основа-

нии отчета, заключения руководителей практики и доклада студента о ходе практики, а 

также ответов на вопросы членов комиссии. Эта оценка выражается качественной ха-

рактеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после окончания практики 

студенты сдают документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней 

после окончания данной практики проводится заключительная конференция на кафед-

ре, где обсуждаются итоги практики и собранные научно - исследовательские материа-

лы, корректируется итоговая отметка за практику. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом. 

2. Письменный поэтапный план работы. 

3. Дневник практики. 

4. Отчет – характеристика руководителя практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного  в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной  причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время (в период каникул). Ее 

сроки устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлением организа-

ционных документов (приказ ректора, выдача путевки и т. д.). Студенты, не выполнив-

шие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетвори-

тельную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

 

 

   

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Мокшин 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы технологии лекарственных препаратов  

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

профиль подготовки 

нет 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование системных знаний, умений и навыков в oбласти производ-

ства лекарственных препаратов. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в производстве 

лекарственных препаратов;  

- изучить теоретические основы технологии лекарственных препаратов; 

- ознакомиться с перспективными направлениями  в области создания новых 

лекарственных препаратов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.14 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Предшествующие дисциплины: «Микробиология», «Промышленная биотехноло-

гия», «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Иммунобиотехнология». 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: «Основы 

биотехнологии», «Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору», «Биотехно-

логия молочного производства», «Биотехнология композиционных материалов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

 

Способность к реали-

зации и управлению 

биотехнологическими 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия технологии полу-

чения лекарственных препаратов, общие 

принципы организации производства лекар-

ственных средств и препаратов, основные 

стадии и операции технологического про-

цесса производства лекарственных препара-

тов, конструкции и принцип действия ос-

новных аппаратов, используемых в техноло-

гии готовых лекарственных средств. 

Уметь: осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для изме-

рения основных параметров биотехнологи-



ческих процессов, свойств сырья и продук-

ции. 

Владеть: основными методами и приемами 

проведения экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной области, на-

выками работы использования нормативной 

документации, справочной и научной лите-

ратуры для решения профессиональных за-

дач. 

 

ПК-10 

 

Способность прово-

дить стандартные и 

сертификационные 

испытания сырья, го-

товой продукции и 

технологических 

процессов 

 

Знать: основные понятия технологии полу-

чения лекарственных препаратов, общие 

принципы организации производства лекар-

ственных средств и препаратов, основные 

стадии и операции технологического про-

цесса производства лекарственных препара-

тов. 

Уметь: проводить стандартные и сертифи-

кационные испытания сырья, готовой про-

дукции и технологических процессов. 

Владеть: навыками работы использования 

нормативной документации, справочной и 

научной литературы для решения профес-

сиональных задач; определения  качества 

лекарственных препаратов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы технологии лекарственных препаратов.  

2. Технология лекарственных форм.  

3. Технология получения антибиотиков.   

4. Лекарственные препараты растительного и животного происхождения. 

5. Лекарственные препараты, полученные генно-инженерными методами. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Основы технологии лекарственных препара-

тов»  используются активные и интерактивные формы проведения занятий: видеолекции и 

презентации с использованием мультимедийного оборудования – 100 %, конференции с 

докладами студентов по перспективным направлениям биотехнологии лекарственных пре-

паратов (в конце семестра), встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, мастер-классы специалистов. 

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов интерак-

тивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, мастер-классы, работа в режиме он-лайн. 

Ряд занятий проводится в лаборатории микроскопии и компьютерного анализа биообъ-

ектов с использованием компьютеров, связанных в локальную сеть и имеющих выход 

в интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Лияськина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Промышленная биотехнология 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

нет 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование системных знаний, умений и навыков в oбласти промыш-

ленной биотехнологии. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в промышлен-

ной биотехнологии;  

- изучить теоретические основы получения различных биотехнологических про-

дуктов; 

- ознакомиться с основными достижениями и перспективными направлениями 

промышленной биотехнологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.9 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Предшествующие дисциплины: «Микробиология», «Основы биохимии и молеку-

лярной биологии», «Иммунобиотехнология». 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: «Основы 

биотехнологии», «Основы технологии лекарственных препаратов», «Биотехнология мик-

робных полисахаридов», «Биотехнология препаратов, нормализующих микрофлору», 

«Биотехнология бродильных производств», «Биотехнология молочного производства», 

«Санитарно-микробиологический контроль пищевых производств», «Биотехнология ком-

позиционных материалов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

 

Способность к реализации и 

управлению биотехнологи-

ческими процессами. 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы полу-

чения различных биотехнологиче-

ских продуктов; закономерности ки-

нетики роста микроорганизмов и об-

разования продуктов метаболизма; 

методы культивирования микроорга-

низмов.  

Уметь: проводить выделение, иден-



тификацию и культивирование мик-

роорганизмов продуцентов биомассы 

и различных продуктов метаболизма; 

работать с чистыми культурами мик-

роорганизмов; вести процесс культи-

вирования микроорганизмов в колбах 

и биореакторе; подбирать оптималь-

ные условия, стимулирующие макси-

мальное накопление целевого про-

дукта; оценивать количественные ха-

рактеристики роста микроорганиз-

мов. 

Владеть: приемами работы с микро-

организмами; правилами безопасной 

работы в микробиологической лабо-

ратории; методами расчета основных 

параметров биотехнологических про-

цессов. 

 

ПК-9 

 

Способность работать с на-

учно-технической информа-

цией, использовать россий-

ский и международный 

опыт в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: теоретические основы 

получения биотехнологических 

продуктов, основные достижения и 

перспективные направления 

промышленной биотехнологии. 

Уметь: работать с научно-

технической информацией, использо-

вать российский и международный 

опыт в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками работы исполь-

зования нормативной документации, 

справочной и научной литературы 

для решения профессиональных за-

дач. 

 

ПК-10 

 

Способность проводить 

стандартные и сертифика-

ционные испытания сырья, 

готовой продукции и техно-

логических процессов 

 

Знать: теоретические основы полу-

чения различных биотехнологиче-

ских продуктов.  

Уметь: проводить выделение и хи-

мическую очистку продукта, стан-

дартные и сертификационные испы-

тания сырья, готовой продукции и 

технологических процессов. 

Владеть: основными методами и 

приёмами для проведения стандарт-

ных и сертификационных испытаний 

сырья, готовой продукции и техноло-

гических процессов. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в промышленую биотехнологию.  

2. Культивирование микроорганизмов.  

3. Использование брожений и других процессов метаболизма.   

4. Получение биологически активных веществ и отдельных компонентов микроб-

ных клеток. 

5. Производства, основанные на получении микробной биомассы. 

6. Технологическая биоэнергетика. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Промышленная биотехнология»  используют-

ся активные и интерактивные формы проведения занятий: видеолекции и презентации с 

использованием мультимедийного оборудования – 100 %, конференции с докладами сту-

дентов по перспективным направлениям промышленной биотехнологии (в конце семестра), 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы специали-

стов. 

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов интерак-

тивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, мастер-классы, работа в режиме он-лайн. 

Ряд занятий проводится в лаборатории микроскопии и компьютерного анализа биообъ-

ектов с использованием компьютеров, связанных в локальную сеть и имеющих выход 

в интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Лияськина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Анатомия и физиология человека и животных 

 

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение студентами общего строения тела человека и животных, отдельных орга-

нов и тканей. Освоение и углубление знаний в области функционирования основных сис-

тем органов животных и человека, выявления наиболее общих закономерностей функцио-

нирования целостного организма и регуляции процессов гомеостаза в нем. 

1.2. Задачи дисциплины  

- изучение специфики человека как объекта естественнонаучного исследования; 

- формирование основных представлений об общем строении тела и строении от-

дельных органов; 

- овладение основными методами анализа физиологического состояния; 

- формирование представлений о причинах и типах основных патологий; 

- формирование целостного понимания причин, механизмов и закономерностей 

взаимодействия организма с окружающей средой, его поведения в различных условиях 

существования, происхождения и становления функций в процессе индивидуального раз-

вития и эволюции; 

- выработка представлений о тесной взаимосвязи строения тканей, органов и систем 

человека и животных с их физиологической деятельностью, то есть единства формы и 

функции; 

- понимание гуморальных и нервных механизмов регуляции физиологических про-

цессов, их взаимосвязи и единства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.8.2 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами школьного курса «Биология» (разделы «Растения», «Животные», «Человек» и «Об-

щая биология»), первого раздела данного курса «Структурно-функциональные особенно-

сти организма» (клеточно-тканевой уровень) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 – способность использовать знать: 



знания о современной физиче-

ской картине мира, пространст-

венно-временных закономерно-

стях, строении вещества для 

понимания окружающего мира 

и явлений природы. 

– структурно-

функциональные особенно-

сти организма человека и 

животных; 

– особенности строения 

и функционирования ос-

новных систем органов че-

ловека; 

– основные этапы ан-

тропогенеза; 

– периодизацию и ха-

рактеристику основных 

этапов онтогенеза; 

– морфологические, 

функциональные и биохи-

мические изменения в ходе 

развития человека; 

– конституциональные и 

психологические характе-

ристики человека; 

– понятие здоровья в 

биологии и медицине; 

– принципы системной 

организации, дифферен-

циации и интеграции функ-

ций организма человека и 

животных; 

– регуляторные меха-

низмы обеспечения гомео-

стаза; 

– молекулярные меха-

низмы электрофизиологи-

ческих явлений в возбуди-

мых тканях и мышечного 

сокращения; 

– особенности строения, 

функционирования и регу-

ляции висцеральных систем 

организма; 

– показатели нормы ос-

новных физиологических 

систем организма; 

– особенности строения 

и функционирования нерв-

ной системы и ее централь-

ного отдела; 

– основные принципы и 

закономерности высшей 

нервной деятельности че-

ловека и животных. 

уметь:  

– использовать и приме-



нять полученные знания 

при выполнении лабора-

торных работ и на семинар-

ских занятиях; 

– применять тесты для 

выявления характера из-

менчивости морфологиче-

ских и физиологических 

показателей в зависимости 

от особенностей жизнедея-

тельности организма; 

– работать с лаборатор-

ными животными в остром 

и хроническом эксперимен-

тах с соблюдением правил 

и норм охраны природы; 

– получать и обрабаты-

вать необходимую инфор-

мацию и результаты экспе-

риментальных работ при 

применении традиционных 

и новейших методов иссле-

дования.  

владеть: 

– функционально-

диагностическими метода-

ми оценки состояния ос-

новных систем организма; 

– основными способами 

оценки физического разви-

тия человека; 

– методами компьютер-

ного обучения интеллекту-

ально-обучающих систем и 

тренажеров (программных 

средств для отработки уме-

ний и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью физиологиче-

ской характеристики изу-

чаемых органов и систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль анатомия 

1. Остеология, миология, спланхнология и ангиология 

2. Неврология. Эстезиология. Система покровов тела. 

Модуль физиология 

1. Физиология возбудимых образований. 

2. Общая и частная физиология нервной системы. 

3. Физиология сенсорных систем. 



4. Физиология эндокринной системы. 

5. Физиология системы крови и кровообращения. 

6. Физиология дыхания. 

7. Физиология пищеварения. Обмен веществ. 

8. Физиология выделения. Кожа. Репродуктивные функции. 

9. Физиология ВНД. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Анатомия и физиология человека и живот-

ных» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формиро-

вание нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

I. ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ − учит студента преобразовывать устную и пись-

менную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и суще-

ственные элементы. На лекции используются презентации, схемы, рисунки и т.п. Прове-

дение лекции заключается в связном развернутомкомментировании преподавателем под-

готовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного мате-

риала.   

II. - ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ с использованием мультимедийных средств 

III. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Коллоквиум по 2-му разделу проводятся в форме круглого стола, когда вопросы 

обсуждаются и дополняются всеми учащимися. 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение практических занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с уче-

том особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М. Р. Тайрова 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.м.н. Э. С. Ревина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Общая технология пищевых производств  

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями   освоения   учебной дисциплины (модуля) «Биохимические 

основы пищевых производств» Б1.В.ДВ.3.2 являются: ознакомление студен-

тов с биохимическими основными пищевых производств, связанных с пере-

работкой растительного сырья и изучением технологических способов про-

изводства продуктов. В задачи настоящего курса входит изучение биохими-

ческих основ технологических и биотехнологических процессов производст-

ва пищевых продуктов. Особое внимание обращено на новые и перспектив-

ные технологии всех отраслей пищевой промышленности, способы сокраще-

ния производственных потерь, рациональное использование вторичных ма-

териальных ресурсов, комплексную переработку сырья. В курсе даются зна-

ния по основному и дополнительному сырью пищевой и перерабатывающей 

промышленности, их назначению, условиях хранения, основам стандартиза-

ции и оценке качества. Студенты знакомятся с биохимическими основами 

биотехнологических процессов в пищевой промышленности, технологиче-

скими схемами получения основных видов продукции по отраслям пищевой 

и перерабатывающей промышленности, параметрами процессов, условиями 

хранения готовых изделий и оценкой их качества, а также основными техни-

ко-экономическими показателями работы предприятий. 

В основные задачи дисциплины входит: 

– формирование знаний о биохимических основах технологии произ-

водства различных пищевых продуктов (сахара, хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий и др.); о перспективах развития технологии пищевых произ-

водств, их интенсификации и повышения эффективности; о требованиях, 

предъявляемых к качеству основного и дополнительного сырья и готовой 

продукции, производству, оборудованию, условия хранения и транспорти-

ровки; о принципиальных схемах биотехнологических процессов, взаимосвя-

зи технологических процессов, оборудования и систем управления; о хими-

ческом составе пищевых продуктов и роли основных компонентов в питании 

человека; о основных свойствах пищевого растительного сырья, определяю-

щие характер и режимы его технологической обработки; о сущности биотех-

нологических процессов при получении пищевых продуктов; о перспективах 

развития пищевых биотехнологий; о основах стандартизации и показателях 

качества сырья и готовой продукции; о видах затрат и потерь при производ-

стве и пути их снижения. 

− освоение умений использования в профессиональной эксперимен-

тально-исследовательской и производственно-технологической деятельности 

знании и понятий пищевых биотехнологий, производить расчеты, научно и 

экономически обосновывать условия проведения биотехнологических про-



цессов; использовать современные методы контроля технологических опера-

ций, качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; разбираться в 

сущности технологических процессов при производстве пищевых продуктов 

для выбора оптимальных параметров работы оборудования, совершенство-

вания действующих и создания новых машин, аппаратов и технологических 

линий. 

− приобретение навыков использования стандартов и других норма-

тивных документов при оценке, контроле качества и сертификации сырья и 

продукции; определять параметры сырья и продукции при их сертификации; 

выбрать рациональную схему производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства; исследовать технологиче-

ский процесс с точки зрения его механизации и автоматизации, правильной 

эксплуатации, повышения эффективности производства, сокращения расхода 

материалов, снижения трудоемкости и повышения производительности тру-

да. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

«Общая технология пищевых производств» входит в вариативную 

часть (дисциплины по выбору). 

 Дисциплина читается в пятом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенным в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин:  

- химические реакции нейтрализации, замещения, окисления и восста-

новления(дисциплина «Общая и неорганическая химия»). 

- качественный анализ, титриметрические, гравиметрические, физико-

химические и хроматографические методы анализа (дисциплина «Органиче-

ская химия»). 

- физико-химические основы кинетики биохимических реакций, моле-

кулярные коллоидные растворы, методы их получения и очистки, представ-

ление о ферментах (дисциплина «Биохимия»). 

- представление о основных принципах и способах культивирования 

микроорганизмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; 

основные типы микробиологических процессов, используемых в биотехно-

логии (дисциплина «Микробиология»). 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения на-

учно-исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к за-

щите квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля, практики): 

Код 

соответст-

вующей 

компетен-

ции по 

ФГОС 

Наимено-

вание 

компе-

тенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3, 

ПК-10 

ПК-3. 

Способность к 

реализации и 

управлению 

биотехнологиче-

скими процес-

сами; 

ПК-10. 

Способность 

проводить стан-

дартные и сер-

тификационные 

испытания сы-

рья, готовой 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

–знать о биохимических основах 

технологии производства различных 

пищевых продуктов (сахара, хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий и 

др.); о перспективах развития техноло-

гии пищевых производств, их интен-

сификации и повышения эффективно-

сти; о требованиях, предъявляемых к 

качеству основного и дополнительного 

сырья и готовой продукции, производ-

ству, оборудованию, условия хранения 

и транспортировки; о принципиальных 

схемах биотехнологических процессов, 

взаимосвязи технологических процес-

сов, оборудования и систем управле-

ния; о химическом составе пищевых 

продуктов и роли основных компонен-

тов в питании человека; о основных 

свойствах пищевого растительного сы-

рья, определяющие характер и режимы 

его технологической обработки; о 

сущности биотехнологических процес-

сов при получении пищевых продук-

тов; о перспективах развития пищевых 

биотехнологий; о основах стандарти-

зации и показателях качества сырья и 

готовой продукции; о видах затрат и 

потерь при производстве и пути их 

снижения. 

−уметь использовать в профес-

сиональной экспериментально-

исследовательской и производственно-

технологической деятельности знания 

и понятия пищевых биотехнологий, 

производить расчеты, научно и эконо-

мически обосновывать условия прове-

дения биотехнологических процессов; 



использовать современные методы 

контроля технологических операций, 

качества сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции; разбираться в сущ-

ности технологических процессов при 

производстве пищевых продуктов для 

выбора оптимальных параметров рабо-

ты оборудования, совершенствования 

действующих и создания новых ма-

шин, аппаратов и технологических ли-

ний. 

4. −владеть навыками использова-

ния стандартов и других нормативных 

документов при оценке, контроле каче-

ства и сертификации сырья и продук-

ции; определять параметры сырья и 

продукции при их сертификации; вы-

брать рациональную схему производ-

ства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность про-

изводства; исследовать технологиче-

ский процесс с точки зрения его меха-

низации и автоматизации, правильной 

эксплуатации, повышения эффектив-

ности производства, сокращения рас-

хода материалов, снижения трудоемко-

сти и повышения производительности 

труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

15. Роль   отдельных   пищевых веществ   в   жизнедеятельности   орга-

низма   и   в   пищевых технологиях.   

16. Технология консервирования плодов и овощей 

17. Технология кондитерских изделий 

18. Технология производства хлебобулочных изделий 

19. Технология производства сахара 

20. Производство картофельного крахмала 

21. Технология макаронных изделий 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: видеолекции и презентации с использованием мультиме-



дийного оборудования, контролирующие тестовые программы; конференции с 

докладами студентов по современным методам анализа биологических мак-

ромолекул. Активные методы обучения будут включать деловые игры, на-

учные проекты, проведение круглого стола 1 раз в середине семестра по-

сле промежуточной аттестации. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Девяткин А.А. 

к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нанобиотехнологии  

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

Биотехнология, Фундаментальная биотехнология,  

Пищевая биотехнология, Биотехнология лекарственных препаратов 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологи-

ческой и проектной деятельности в области разработки и использования продуктов био-

технологии, принципов биологической наносамосборки и организации для разработки и 

создания новых продуктов.  

1.2. Задачи дисциплины  

а). изучение воздействия наночастиц (НЧ) на биологические объекты; 

б) изучение физических, химических и биологических аспектов производства нано-

продуктов (НП) и НЧ, а также их роль в микробиологических процессах; 

в) изучение использования НП и НЧ  для эффективности диагностики и фармаколо-

гии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.6. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Студенты должны знать основы микробиологии, общей биологии, физики и орга-

нической химии, иммунохимии, биохимии, методы исследования биологических макро-

молекул, генетику, молекулярную генетику и биофизику. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 Способность проводить стан-

дартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой про-

дукции и технологических про-

цессов 

 

Знать: - основные 

методы и технологии полу-

чения нанопродуктов и их  

характеристики, связанные 

с проявлением квантовых 

эффектов; 

 - эффекты воздейст-

вия наночастиц на биологи-

ческие объекты и направле-



ния их использования в 

различных отраслях про-

мышленности, медицине и 

сельском хозяйстве; 

Уметь: - вести расче-

ты и выбирать оптимальные 

условия проведения нано-

биотехнологических про-

цессов; 

- пользоваться совре-

менными методами контро-

ля нанотехнологических 

операций для оценки 

свойств нанообъектов и 

воздействия наночастиц на 

клетки; 

Владеть: - навыками 

получения и детекции на-

ноструктур для получения 

объектов с новыми биоло-

гическими, химическими и 

другими свойствами 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в нанотехнологию и нанобиотехнологию 

2. Наноматериалы 

3. Методы получения наночастиц 

4. Детекция наночастиц в биообъектах 

5. Молекулярные наноструктуры 

6. Нанотехнологии и медицина 

7. Основы нанобиобезопасности 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Нанобиотехнологии» используется ряд обра-

зовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления 

у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;  

- Круглый стол:  первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда 

вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися 

- проектный метод в процессе СРС 

Метод проектов предполагает решение конкретной техноло-

гии, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

с другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей.  

В учебном процессе ставится исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также приме-



нение исследовательских методик (например, исследование возможности получения 

белков с заданными свойствами, наноструктур на основе ДНК и пр.). 

 

- метод case-study 

Используются прикладные упражнения, в которых описывается конкретная 

сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – 

поиск путей решения проблемы. Обсуждение кейсов проходит в форме индивиду-

ального или группового опроса, в ходе которого студенты делают формальную уст-

ную оценку ситуации и предлагают анализ представленного кейса, свои решения и 

рекомендации, т.е. делают презентацию. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биотехнология молочного производства  

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

профиль подготовки 

Биотехнология, Фундаментальная биотехнология,  

Пищевая биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологи-

ческой, проектной и исследовательской деятельности в области технологии молочного 

производства. 

1.2. Задачи дисциплины  

а) изучение технологических свойств и строения основных компонентов молока как сырья 

для молочной промышленности, видового состава микроорганизмов, которые встречают-

ся в молоке и микроорганизмов – компонентов заквасок для производства ферментиро-

ванных молочных продуктов; 

б) ознакомление с физическими, биохимическими и микробиологическими процессами, 

происходящими при производстве и хранении молочных продуктов; 

в) изучение классификации и технологий отдельных видов молочных продуктов; 

г) приобретение навыков производства и анализа качества поступающего сырья и готовой 

продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.13. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Студенты должны знать основы микробиологии, химии биологически активных 

соединений и биохимии, физико-химических методов анализа, процессов и аппаратов 

биотехнологических производств. 

Дисциплина предшествует дисциплине Безотходные биотехнологии пищевых про-

изводств. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–3, 

 

 

ПК-10 

Способность к реализации и 

управлению биотехнологиче-

скими процессами 

Способность проводить стан-

дартные и сертификационные 

Знать: - основные 

технологии производства 

молочных продуктов и их 

ассортимент и характери-

стику; 



испытания сырья, готовой про-

дукции и технологических про-

цессов 

 

- требования, предъ-

являемые к качеству сырья 

и готовой продукции; 

- обоснование био-

технологических процессов 

производства молочных 

продуктов; 

Уметь: - вести рас-

четы по уравнениям мате-

риального баланса и выби-

рать условия проведения 

биотехнологических про-

цессов; 

- строить технологи-

ческие схемы производства; 

Владеть:  

- современными ме-

тодами контроля техноло-

гических операций, качест-

ва сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биотехнологию молока. Химический состав и свойства мо-

лока 

2. Характеристика видового состава микрофлоры молока 

3. Общая технология отрасли 

4. Технология питьевого молока  

5 Технология сливочного масла 

6 Технология мороженого и молочных консервов 

7. Биотехнологические процессы, лежащие в основе технологии фермен-

тированных молочных продуктов. 

8 Способы производства кисломолочных напитков. 

9. Биотехнология молочных продуктов с повышенным содержанием жи-

ра и белковых кисломолочных продуктов 

10. Биотехнология сыра 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биотехнология молочного производства» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 

нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;  

- Круглый стол:  первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда 

вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися 

- Встречи с представителями российской компании «Юнимилк» 



- Тестирование проводится на ПК с помощью специально составленной про-

граммы 

- практикумы по решению задач,  

- лабораторные практикумы;  

- исследовательский метод. 

Исследовательский метод обучения лежит в основе проектной деятельности студен-

тов. Их работа строится по логике проведения классического научного исследова-

ния.  

При этом в лабораторных работах студенты получают конкретные задания:  

Пример  

Работа № 1. Определение качественных показателей молока 

Задание А. Исследовать молоко различных животных: коровы и козы. 

Задание Б. Исследовать молоко, хранившееся при различных температурах.  

После проведения всех указанных анализов студенты должны ознакомиться с требова-

ниями ГОСТ Р 52054-2003 на заготовляемое молоко, сделать вывод о соответствии образ-

цов молока этим требованиям и представить отчет о проделанной работе, а также выводы. 

 

 

- метод case-study 

В процессе обучения применяется структурированный (highly structured) “кейс”, в 

котором дается минимальное количество дополнительной информации; при работе с 

ним студент должен применить определенную модель или формулу; у задач этого 

типа существует оптимальное решение. 

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или пас-

сивную позицию, иногда он руководит разбором, а иногда ограничивается подведе-

нием итогов дискуссии.  

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Биофизика 

 

19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: Ознакомление с основными достижениями биофизики на современном 

этапе ее развития, формирование у студентов представлений о биофизических механизмах 

мембранных и фотобиологических процессов, в области биофизики сложных систем, мо-

лекулярной и радиационной биофизики, а также в области прикладных аспектов исполь-

зования методов биофизики в практике. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучение на молекулярном уровне структуры субклеточных образований и меха-

низмов их функционирования; 

– выявление общих законов (закономерностей) обмена веществ и энергии на кле-

точном и организменном уровнях; 

– изучение механизмов транспорта ионов и молекул через биологические мембра-

ны; 

– изучение молекулярных механизмов дыхания, подвижности; 

– исследование поглощения, размена энергии на химические превращения, влияние 

их на жизнедеятельность при действии энергии электромагнитных полей (видимого и 

ультрафиолетового излучения), проникающей радиации; 

– термодинамический анализ сложных систем с использованием законов классиче-

ской термодинамики, а также термодинамики неравновесных процессов; 

– кинетический аналитический подход к изучению сложных систем и предсказание 

их поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части  

Дисциплина «Биофизика» относится к профессиональному циклу дисциплин и 

входит в состав его базовой части. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Биофизика», являются исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научно-

исследовательские, научно-производственные и проектные организации, образовательные 

учреждения (в установленном порядке).  

Освоение данной дисциплины готовит студентов к работе со следующими объек-

тами профессиональной деятельности: 

– биологические системы различных уровней организации; 

– процессы жизнедеятельности и эволюции различных биологических систем; 

– биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии 

– биологическая экспертиза и мониторинг. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельно-

сти: 

в области научно-исследовательской деятельности: 



– научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных биологических исследований по заданной 

методике; 

– выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных ус-

тановках, подготовка оборудования; 

– участие в разработке новых методических подходов; 

– составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; в облас-

ти педагогической деятельности: 

– подготовка и проведение занятий по биологии в общеобразовательных учрежде-

ниях, просветительская и кружковая работа; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий. 

Для освоения дисциплины «Биофизика» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изуче-

ния предшествующих дисциплин: 

– знание основ кинетики катализа; строения и свойств органических и неорганиче-

ских соединений, представление о гомогенных и гетерогенных системах,  методах анали-

тической химии (дисциплина «Химия»); 

– знание строения, свойств и классификации белков, липидов, углеводов и условий 

их функционирования в клетке; направлений и условий протекания биохимических реак-

ций, лежащих в основе метаболизма клетки и организма, приводящих к образованию оп-

ределенных продуктов (дисциплина «Биохимия»); 

– знание свойств и графиков функций; дифференциальных уравнений для описания 

динамических процессов; владение статистической обработкой и навыками математиче-

ского моделирования биологических процессов (дисциплина «Математика»); 

– знание единиц измерения основных физических величин; представление о физи-

ческих свойствах газов, жидкостей и твердых тел, владение физическими методами ис-

следований (дисциплина «Физика»). 

Освоение данной дисциплины особо необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименова-

ние  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 
 

ОПК-3: спо-

собность использо-

вать знания о совре-

менной физической 

картине мира, про-

странственно-

временных законо-

мерностях, строении 

вещества для пони-

мания окружающего 

мира и явлений при-

роды. 

 

1. Знать:  

– элементарные и фундаментальные взаимо-

действия и превращения ионов, молекул, надмолеку-

лярных комплексов, лежащих в основе биофизических 

процессов и явлений; 

– принципы и методы научных исследований в 

области биофизики; 

– принципы разработки и критического анали-

за, оценки и синтеза сложных инновационных идей в 

области биофизики; 

– принципы разработки плана выполнения на-

учных исследований в области биофизики. 

Уметь:  



Владение ос-

новными методами и 

приёмами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований в 

своей профессио-

нальной области. 

– использовать полученные знания в научной и 

производственной деятельности; 

− определять концентрацию вещества по спек-

трам поглощения; 

− определять концентрацию ионов Са
2+

, Na
+
 и 

К
+
 с помощью пламенного фотометра; 

– рассчитывать скорость проведения возбужде-

ния по нервным волокнам; 

– определять кинетические характеристики на 

примере мембраносвязанного фермента Na, K – АТ-

Фазы 

– определять осмотическую устойчивость 

эритроцитов; 

– использовать полученные знания в научной и 

производственной деятельности. 

2. Владеть: 

– методами математического анализа; 

3. − основными методами работы с прикладными 

программными средствами;  

4. − методами биофизического исследования 

биологических систем. 

5.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в биофизику. Роль и функции биологических мембран. Транспорт ве-

ществ через мембрану. 

2. Биоэлектрические потенциалы 

3. Кинетика и термодинамика биологических процессов  

4. Молекулярная биофизика 

5. Фотобиологические процессы. Действие ионизирующей радиации на живые ор-

ганизмы 

6. Электропроводность биологических систем 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализиро-

ванной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование 

для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения лабораторных занятий, а так-

же организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с ра-

бочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студен-

та к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду и сетевым ре-

сурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие про-

граммного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые 

носители. 

Лабораторные занятия необходимо проводить в лаборатории биофизики и лабора-

тории физико-химических методов анализа с использованием оборудования: спектрофо-

тометр (модель UV-3600), баня водяная LT-TW/20 LABTEX, весы аналитические (модель 

AUX-220), термостат электрический суховоздушный ТС-1, кондуктометр SevenMulti 

Conductivity S 70-K, настольные камеры УФ облучения CL-1000, фотометр пламенный 



JENWAY PFP7, плита нагревательная ES-H 3040, электрофизиологическая установка для 

внеклеточного отведения потенциала действия, включающая лабораторный стимулятор 

ЭСЛ-1, осциллограф С1-68 и камеру с электродами для раздражения. 

Лекционные занятия необходимо проводить с использованием мультимедийного 

ком-плекса и оверхеда. 

 

        Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во время лекционных занятий по дисциплине «Биофизика» необходимо особое вни-

мание студенотов обратить на: 

а) определения, схемы; 

б) сложные места; 

в) факты, от которых зависит понимание главного; 

г) все новое, незнакомое; 

д) данные, которыми часто придется пользоваться и которые трудно получить из 

других источников. 

Акцентировать внимание на том, что записывать материал надо, по возможности, 

сжато, но без ущерба для ясности. Главная ценность конспекта лекций не в том, что по 

нему удобно готовиться к экзаменам. Конспект особенно ценен в том случае, если в нем 

выражается свое отношение к материалу. Целесообразно подчеркивать те места, на кото-

рые следует обратить внимание при каждом чтении. 

Во время подготовки к лабораторно-практическим занятиям студенту следует обра-

титься к сформулированным к каждому разделу и теме соответствующим вопросам и за-

даниям. Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговремен-

но. Для эффективной подготовки студенту необходимо иметь методическое руководство к 

выполнению лабораторных работ. В предлагаемых планах проведения занятий задания 

для самостоятельной работы студентов выступают в качестве домашнего задания, обяза-

тельного для выполнения. 

Важнейшей стороной любой формы лабораторно-практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, раз-

витой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных 

умений, навыков, что и определяет содержание деятельности – решение ситуационных 

задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпо-

сылкой правильного мышления и речи. 

Лабораторно-практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощуща-

лось нарастание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные эмоции 

от переживания собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, поиска 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и про-

дуктивное педагогическое общение. 

Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 

личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподавателю 

необходимо учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента, выступая в роли 

консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы обучаемых. 

 

Разработчик рабочей программы: к.б.н. доцент Московкин А.А. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Математика» 

основной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

19.03.01 – Биотехнология 

 (бакалавриат) 

 

Трудоёмкость дисциплины – 12 зачётные единицы (432 часа) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины: 

 развитие алгоритмических навыков при решении формализованных задач. 

 изучение математических методов исследования функциональных систем. 

 получение фундаментальной математической подготовки, необходимой для изучения 

дисциплин, связанных с технической специальностью. 

 развитие логического мышления. 

 ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов, 

разработки математических моделей для решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности. 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить основные математические понятия и вычислительные операции;  

 выработать необходимые технические навыки при решении систем линейных уравне-

ний, при действиях с матрицами и векторами 

 изучить наглядные геометрические объекты,  

 применить теорию дифференциальных и интегральных вычислений к решению техни-

ческих задач;  

 обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных 

данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ ко-

нечного результата;  

 развить навыки использования математических методов и основ математического мо-

делирования систем и процессов; 

 сформировать навыки самостоятельной работы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП – вариативная часть математического и естественнонауч-

ного цикла дисциплин. 

2.2. Математика входит в базовую часть ФГОС ВО (цикл Б1.Б.11) и изучается в 1, 

2, 3 и 4 семестрах. 

Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин (базовая часть цикла 

Б1.Б): 

 математический анализ; 

 алгебра; 

 геометрия; 

Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы математического и 

естественнонаучного содержания, в т.ч. спецкурсы по выбору студента. 

Математика изучается параллельно с: 

 профильными дисциплинами по выбору студента (цикл Б1.В.ДВ). 

Математика является предшествующей для: 



 дисциплины «Физика» (базовая часть цикла Б1.Б); 

 дисциплины «Химия биологически активных веществ (базовая часть цикла Б1.Б); 

 дисциплины «Аналитическая химия» (базовая часть цикла Б1.Б); 

 дисциплины «Органическая химия» (базовая часть цикла Б1.Б). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность и готовность ис-

пользовать основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования. 

Знать: теоретико-множественные 

основы математических дисциплин.  

Уметь: строго формулировать ут-

верждения и доказывать теоремы; опреде-

лять алгоритмы и правила для выполнения 

численных расчетов; анализировать конеч-

ный результат и эффективность реализуе-

мых методов. 

Владеть: умением самостоятельно 

пользоваться справочными материалами; 
навыками практического использования 

базовых знаний и методов математики. 

ПК-11 Владение планированием экс-

перимента, обработкой и представле-

нием полученных результатов. 

 

  

Знать: определения, теоремы, под-

ходы к решению задач из основных разде-

лов высшей математики; основные матема-

тические функции и их свойства; вычисли-

тельные и операционные методы обработки 

числовых величин; методы дифференци-

ального и интегрального исчисления; мето-

ды и инструменты линейной алгебры и ана-

литической геометрии. 

Уметь: строго формулировать ут-
верждения и доказывать теоремы; опреде-

лять алгоритмы и правила для выполнения 

численных расчетов; анализировать конеч-

ный результат и эффективность реализуе-

мых методов. 

Владеть: математическим аппара-

том и применять его для точных и прибли-

женных (оценочных) вычислений; способ-

ностью представлять числовые данные и 

результаты в виде наглядных графиков и 

диаграмм, показывающих основные зако-

номерности; навыками практического ис-
пользования базовых знаний и методов ма-

тематики. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№

 

п/п 

Наиме-

нование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

Формы 

текущего кон-

троля успевае-

мости (по неде-



лям семестра) 

1 

Опреде-

лители и мат-

рицы 

Понятие об определителе n-го порядка. Вы-

числение определителя. Решение систем уравнений. 

Ранг матрицы. Эквивалентные матрицы. Определить 

ранг матрицы. Нахождение базисных миноров. Сум-

ма матриц, произведение матрицы на число, умноже-

ние матриц. Нахождение обратной матрицы. Преоб-

разование матриц. Исследование системы m линей-

ных уравнений с n неизвестными. Исследовать сис-

тему уравнений. Расширенная матрица. Решение сис-

темы линейных уравнений методом Крамера. Реше-

ние систем уравнений. Решение системы линейных 

уравнений методом обратной матрицы 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

 

 

2 

Анали-

тическая гео-

метрия на 

плоскости 

Кривые второго порядка. Окружность. Эл-

липс. Гипербола. Парабола. Координаты центра и ра-

диус окружности, уравнение хорды окружности, 

уравнения множества точек, уравнение гиперболы, 

уравнение параболы. Прямоугольные и полярные ко-

ординаты. Деление отрезков в данном отношении. 

Уравнение линии. Прямая. Общее уравнение прямой. 

Уравнение прямой с коэффициентом, в отрезках на 

осях. Нормальное уравнение прямой. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

 

3 

Элемен-

ты векторной 

алгебры 

Векторы и простейшие действия над ними. 

Нормирование вектора. Разложение по ортам, длина 

вектора, нормирование векторов. Прямоугольные ко-

ординаты в пространстве. Расстояние между двумя 

точками. Точка пересечения биссектрисы угла с од-

ной из сторон треугольника. Скалярное и векторное 

произведение. Смешанное произведение. Свойства 

произведений. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

 

4 

Введе-

ние в матема-

тический ана-

лиз 

Абсолютная и относительная погрешности. 

Определение абсолютной и относительной погреш-

ности. Пределы. Правило Лопиталя для нахождения 

пределов. Сравнение бесконечно малых. Что называ-

ется пределом последовательности. Нахождение пре-

делов. Определение порядков бесконечно малых. 

Применение правила Лопиталя. Нахождение точек 

разрыва функции. Определение точки разрыва. На-

хождение точек разрыва. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

 

5 

Анали-

тическая гео-

метрия в про-

странстве 

Плоскость и прямая. Угол между плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости. Условия парал-

лельности. Условие перпендикулярности. Поверхно-

сти второго порядка. Сфера. Цилиндрические по-

верхности и конус второго порядка. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

6 

Диффе-

ренциальное 

исчисление 

функций одной 

независимой 

переменной 

Производная и дифференциал. Дифференциал 

явных и неявных функций. Дифференцирование яв-

ных и неявных функций. Формулы дифференцирова-

ния основных функций. Основные правила диффе-

ренцирования. Нахождение производных. Диффе-

ренциалы первого, второго, высших порядков. Нахо-

ждение производных первого, второго и высших по-

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 



рядков. Основные свойства дифференциала. Иссле-

дование функции. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши и 

формула Тейлора. Применение теорем Ролля, Ла-

гранжа, Коши и формулы Тейлора. Нахождение кор-

ней многочлена. Выпуклость. Вогнутость. Точки пе-

региба функции. Нахождение асимптот функции. 

Определение вогнутости. Условие выпуклости. Оп-

ределение асимптоты. Кривизна плоской линии. По-

рядок касания плоских кривых. Вектор-функция ска-

лярного аргумента и ее производная. Угол смежно-

сти. Кривизна. Радиус кривизны. Нахождение кри-

визны линии. Центр кривизны. Сопровождающий 

трехгранник пространственной кривой. Кривизна и 

кручение 

Единичный вектор касательной, главной нор-

мали, бинормали. Спрямляющая плоскость. Круче-

ние прямой.  Кривизна плоской линии. Порядок ка-

сания плоских кривых. Вектор-функция скалярного 

аргумента и ее производная. Возрастание и убывание 

функции. Экстремум функции. 

7 

Диффе-

ренциальное 

исчисление 

функций не-

скольких неза-

висимых пере-

менной 

Область определения функции. Линии и по-

верхности уровня. Производные и дифференциалы 

функций нескольких переменных. Частные произ-

водные первого порядка. Область определения функ-

ции. Нахождение области определения функции. Ка-

сательная плоскость и нормаль к поверхности. Опре-

деление касательно плоскости. Нормаль и ее уравне-

ние. Нахождение уравнения касательной плоскости. 

Экстремум функции двух независимых переменных. 

Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее 

значение функции в замкнутой области. Частные 

производные и дифференциалы высших порядков. 

Полный дифференциал функции. Дифференциал 

сложной функции. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

8 

Неопре-

деленный ин-

теграл 

Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной и интегрирование по частям 

Непосредственное интегрирование. Таблица 

основных интегралов. Интегрирование простейших 

иррациональных функций. Преобразование много-

членов. Подынтегральная функция. Интегрирование 

тригонометрических функций. Нахождение интегра-

ла. Интегралы разных видов. Тригонометрические 

подстановки. Рекуррентная формула. Интегрирова-

ние разных функций. Интегрирование простейших 

дробей. Интегрирование рациональных дробей с по-

мощью разложения на простейшие дроби. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

9 

Опреде-

ленный инте-

грал 

Вычисление объема тела. Вычисление площа-

ди поверхности вращения. Вычисление объема тела 

по известным площадям поперечных сечений. Вы-

числение объема тела вращения. Нахождение площа-

ди поверхности. Некоторые сведения о гиперболиче-

ских функциях. Гиперболические функции. Обрат-

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 



ные гиперболические функции. Выражение гипербо-

лических функций. Вычисление определенных инте-

гралов. . Вычисление определенного интеграла. Фор-

мула Ньютона-Лейбница. Несобственные интегралы. 

Вычисление площади плоской фигуры. Вычисления 

длины дуги плоской кривой. Статистические момен-

ты и моменты инерции плоских дуг и фигур.  Нахож-

дения координат центра тяжести. Теорема Гульдена. 

Вычисление работы и давления. 

1

0 

Двой-

ные и тройные 

интегралы 

Замена переменных в двойном интеграле. 

Двойной интеграл в полярных координатах 

Двойной интеграл в полярных координатах. 

Двойной интеграл в криволинейных координатах. 

Вычисление объема тела. Физические приложения 

двойного интеграла. Объем цилиндрического тела. 

Вычисление объема тела. Статические моменты. Ко-

ординаты центра тяжести. Моменты инерции. Трой-

ной интеграл. Определение. Вычисление. Интеграль-

ная сумма. Определение тройного интеграла. Прави-

ла записи тройного интеграла. Преобразование трой-

ного интеграла. Вычисление тройного интеграла. 

Приложение тройного интеграла. Определение по 

формуле объема тела. Вычисление объема тела, огра-

ниченного поверхностями.  Двойной интеграл в пря-

моугольных координатах. Основные свойства. Оцен-

ка двойного интеграла. Вычисление площади пло-

ской фигуры. Вычисление площади поверхности. Ин-

тегралы, зависящие от параметра. Дифференцирова-

ние и интегрирование по знакам интеграла 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

1

1 

Криво-

линейные ин-

тегралы и ин-

тегралы по по-

верхности 

Независимость криволинейного интеграла II 

рода от контура интегрирования. Нахождение функ-

ции по ее полному дифференциалу. Условие незави-

симости криволинейного интеграла. Вычисление ин-

теграла. Нахождение первообразной функции по ее 

полному дифференциалу. Решение дифференциаль-

ных уравнений. Формула Грина. Вычисление криво-

линейного интеграла по замкнутому контуру 

Применение формулы Грина. Преобразование 

криволинейных интегралов с помощью Грина. Вы-

числение площади фигуры, ограниченной кривыми 

линиями 

Вычисление площади фигур, ограниченных 

кривыми линиями. Формулы Стокса и Остроградско-

го-Гаусса. Элементы теории поля. Применение фор-

мул Стокса и Остроградского-Гаусса к решениям за-

дач. Криволинейные интегралы по длине дуги и по 

координатам. Поверхностные интегралы. Поверхно-

стный интеграл первого рода. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

1

2 
Ряды 

Числовые ряды. Определение числового ряда. 

Сходящийся ряд. Гармонический ряд. Первый при-

знак сравнения рядов. Второй признак сравнения ря-

дов. Признак Коши. Признак Даламбера. Интеграль-

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-



ный признак. Признак Лейбница. Нахождение обще-

го члена ряда. Приближенные вычисления значений 

функций с помощью степенных рядов 

Оценивание погрешности приближенного ра-

венства. Суммирование слагаемых. Вычисление. Ряд 

Фурье  

Определение ряда Фурье. Теорема Дирихле. 

Разложение в ряд Фурье периодической функции. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение 

функций в степенные ряды. Комплексные числа и 

ряды с комплексными числами. Интеграл Фурье. 

нения  домашне-

го задания 

1

3 

Обык-

новенные 

дифференци-

альные урав-

нения 

Дифференциальные уравнения первого поряд-

ка 

Определение дифференциального уравнения. 

Решение дифференциального уравнения. Общее ре-

шение дифференциального уравнения. Особое реше-

ние. Дифференциальные уравнения с разделяющими-

ся переменными. Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Основные понятия. Начальные 

данные или начальные условия. Частное решение. 

Уравнение вида y(n)=F(x). Решение уравнений. Диф-

ференциальные уравнения высших порядков. Линей-

ные уравнения высших порядков. Основные понятия. 

Линейные однородные уравнения. Линейные одно-

родные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения. Метод вариации 

произвольных постоянных. Метод подбора частного 

решения. Системы дифференциальных уравнений 

Нормальная система дифференциальных 

уравнений. Линейная система дифференциальных 

уравнений. Метод исключения. Метод интегрируе-

мых комбинаций. Решение линейных однородных 

систем дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами с помощью матриц. Интегрирова-

ние дифференциальных уравнений с помощью рядов.  

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

1

4 

Элемен-

ты теории ве-

роятностей и 

математиче-

ской статисти-

ки 

Случайное событие, его частота и вероят-

ность. Геометрическая вероятность. Понятие собы-

тия. Совмещение событий. Элементарное событие. 

Вероятность. Аксиоматическое определение. Форму-

ла Бернулли. Наивероятнейшее число наступлений 

события 

Выражение формулы Бернулли. Наивероят-

нейшее число. Применение формулы Бернулли. Рав-

номерное распределение. Понятие равномерного рас-

пределения. Вычисление дисперсии и среднего квад-

ратичного отклонения для случайной величины. По-

казательное (экспоненциальное) распределение. 

Функция надежности. Показатель-

ный(экспоненциальный) закон. Вероятность попада-

ния случайной величины Х в интеграл. Функция на-

дежности. Теорема Муавра-Лапласа. Применение 

теоремы Муавра-Лапласа. Линии регрессии. Корре-

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 



ляция. Нахождение коэффициента корреляции по 

формуле. Линейная регрессия. Определение характе-

ристик случайных величин на основе опытных дан-

ных. Генеральная и выборочная совокупности. Час-

тота и относительная частота. Статистическое рас-

пределение. Статистическая функция. Определение 

среднего значения случайной величины. Дисперсия и 

среднее квадратичное отклонение. Теоремы сложе-

ния и умножения вероятностей. Условная вероят-

ность. Формула полной вероятности. Формула Бейе-

са. Мода и медиана. Биномиальный закон распреде-

ления. Закон Пуассона. Нормальный закон распреде-

ления. Функция Лапласа. Закон больших чисел. Сис-

темы случайных величин. Нахождение законов рас-

пределения случайных величин на основе опытных 

данных. 

1

5 

Понятие 

об уравнениях 

в частных про-

изводных 

Дифференциальные уравнения первого поряд-

ка в частных производных. Примеры простейших 

дифференциальных уравнений в частных производ-

ных. Дифференциальные уравнения первого порядка, 

линейные относительно частных производных. Урав-

нение колебания струны 

Решение уравнения колебания струны мето-

дом характеристик. Уравнение свободных колебаний 

струны. Решение уравнения колебания струны мето-

дом Фурье. Уравнение теплопроводности 

Уравнение теплопроводности для нестацио-

нарного случая. Понятие уравнения теплопроводно-

сти. Случай неограниченного стержня. Случай 

стержня, ограниченного с одной стороны. Случай 

стержня, ограниченного с обоих концов. Уравнение 

теплопроводности для стационарного случая. Урав-

нения второго порядка в частных производных. При-

ведение к каноническому виду. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

1

6 

Элемен-

ты теории 

функций ком-

плексного пе-

ременного 

Функции комплексного переменного. Понятие 

функции. Однозначная функция. Однозначная и дву-

значная область. Понятие о комфортном отображе-

нии  

Отображение линии на плоскости. Отображе-

ние на плоскости точки с помощью функции. Произ-

водная функции комплексного переменного. Инте-

грал от функции комплексного переменного. Вычис-

ление вычетов функций. Применение вычетов к вы-

числению интегралов. 

Опрос 

студентов на за-

нятиях, в т.ч. 

контроль выпол-

нения  домашне-

го задания 

 

 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Математика» используются следующие педагогиче-

ские технологии и методы обучения: педагогика сотрудничества, педагогика полного ус-
воения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетент-
ностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во 



взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и ин-

теграции образования.  
Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 
образовательной среды.  

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора со-

держания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способ-

ность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженер-

ной деятельности. 
Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства форми-

рования инновационных способностей в процессе обучения как данной дисциплине, так и 
сопутствующим курсам, а также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской 
среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в 
обучении на основе анализа реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и 
др.). При контекстном обучении решение поставленных задач достигается путем выстраи-
вания отношений между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе 
опыта подразумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. 
Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного 
приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием их при решении 
профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, практически полно-
стью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты приобре-
тают опыт комплексного решения профессиональных инженерных задач с распределени-
ем функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 
подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотруд-
ничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 
формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 
системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 
относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессио-

нальной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являют-
ся принципы единства науки и обучения; профессиональной направленности; система-
тичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступ-

ности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания по-
ложительного отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные 
принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины «Математика» используются следующие формы прове-

дения занятий: 

 Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении теорети-

ческих вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекция чи-

тается для академической группы или для потока студентов (при наличии нескольких 

академических групп одного и того же направления подготовки). 

 Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие са-

мостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков. Практическое заня-

тие проводится с академической группой; при наличии нескольких академических 

групп одного и того же направления подготовки практические занятия проводятся с 



каждой группой по отдельности. Содержательно практическое занятие представляет 

собой коллективную или индивидуальную работу студентов по выполнению упражне-

ний и решению задач, выполняемую под контролем и руководством преподавателя. 

 Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям теорети-

ческого материала дисциплины и по задачам повышенной сложности. Консультации 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Самостоятельная работа студента (СРС) – важная составляющая изучения 

теоретической механики. СРС включает в себя: 

 Выполнение контрольных работ. В течение каждого семестра каждый студент должен 

выполнить 2 контрольные работы (КР). Защита работ происходит в заранее оговорен-

ные сроки во «внеаудиторное время» (т.е. не на лекционных и практических занятиях). 

Защита КР представляет собой беседу с преподавателем по содержанию этой работы 

(как правило, студенту задаются 2–3 вопроса по разным заданиям данной работы). 

 Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого практиче-

ского занятия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и оценива-

ется преподавателем (как правило, на следующем практическом занятии). 

 Подготовка к зачету. Согласно учебному плану, непосредственно на подготовку к эк-

замену отводится 10-14 дней в период сессии 4 семестра (после завершения занятий). 

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный мате-

риал, материал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям. 

 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-
ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-
гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 
студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-
лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-
си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-
ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-
ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-
полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-
трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для под-
готовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 
выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со сред-

ним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-
бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-
вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-
ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 
(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-
альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им.       

http://www.library.mrsu.ru/


Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – пол-

нотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 
общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Егерева Э.Н., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных 

уравнений и теоретической механики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Санитарно-микробиологический контроль пищевых производств 

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

(Квалификация (степень) выпускника «бакалавр») 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Цель спецкурса заключается в ознакомлении студентов с санитарными и микро-

биологическими требованиями, предъявляемыми к предприятиям пищевой и микробиоло-

гической промышленности. Студент должен усвоить санитарно-эпидемиологические тре-

бования биотехнологических предприятий и их низовых звеньев со стороны санитарно-

ветеринарного надзора в целом и ознакомиться с обязанностями администрации по их 

выполнению. 

1.2 Задачи дисциплины 

При изучении дисциплины уделяется внимание наиболее эпидемиологически уяз-

вимым участкам технологического процесса, методам микробиологического контроля сы-

рья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов. 

В задачи курса входят: 

а) ознакомление с понятием о качестве продукта;  

б) изучение различных видов контроля в биотехнологии; 

в) изучение структуры контролирующих подразделений; 

г) изучение методов санитарного контроля предприятия; 

д) изучение микробиологических методов контроля продукции. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к выборной части блока 1 - Б1.В.ДВ.2 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, микробиологии, 

цикла дисциплин по пищевой биотехнологии, основ биотехнологии. Дисциплина является 

завершающей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

 

Способность к реализации и 

управлению биотехнологиче-

Знать:  

- об основах управления качеством  



 

ПК-5 

 

 

 

 

ПК-10 

скими процессами 

Способность обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Способность проводить стан-

дартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой 

продукции и технологических 

процессов 

продукции, показателях качества; 

- о методах оценки качества;  

- о видах контроля в зависимости 

от используемых методов и 

средств; 

- основные стадии санитарного и 

микробиологического контроля; 

- структуру и задачи лаборатории 

биотехнологического предпри-

ятия; 

- микробиологический и санитар-

но-гигиенический контроль био-

технологических предприятий; 

- основы дезинфекции на биотех-

нологических предприятиях; 

Уметь: 

- провести санитарно-

гигиенический анализ производ-

ственных объектов и микробиоло-

гический анализ пищевых продук-

тов.  

- разрабатывать и принимать уча-

стие в реализации мероприятий по 

повышению эффективности про-

изводства, используя при этом 

знания о закономерности развития 

микроорганизмов; 

- анализировать причины брака и 

выпуска продукции низкого каче-

ства и пониженных сортов; 

- обеспечивать производство по-

севным материалом с гарантиро-

ванной чистотой и активностью. 

- использовать методы анализа 

качества сырья и процессов его 

переработки; 

Владеть:  

методами проведения стандарт-

ных испытаний по определению 

микробиологических показателей 

физико-химических свойств сырья 

и продукции. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в санитарно-гигиенический и микробиологический контроль 

2. Микробиологический контроль отдельных производств. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В процессе освоения дисциплины «Санитарно-микробиологический контроль 

пищевых производств» используется ряд образовательных технологий, основные цели 

которых формирование нового типа мышления у будущих фармацевтов: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  

Технология реализуется в ходе выполнения цикловых лабораторных работ при 

отработке той или иной технологии, изучении процесса получения того или иного про-

дукта.  

II. ДЕБАТЫ 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить информацию 

Реализуется в ходе дебатов на тему: «Контроль наличия генетически модифици-

рованных и клонированных организмов в пищевом и лекарственном сырье». Диспут 

проводится следующим образом. Студенты выступают в качестве  сенаторов парламен-

та, которым необходимо принять или отклонить закон о разрешении применения гено-

модифицированных или клонированных организмов в производстве лекарственных 

средств или продуктов питания. На основании выслушивания мнения различных групп 

экспертов студенты учатся составлять собственное мнение по данному вопросу.   

III. КЕЙС-СТАДИ 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение анализировать ситуацию 

 Умение интерпретировать информацию 

 Умение обобщать  

 Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе анализа конкретных ситуаций. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Атыкян 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Инженерная графика» 

основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

19.03.01 – Биотехнология 

(бакалавриат) 

Трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 час.) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний  и практических 

навыков в области Инженерной графики. 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: графически решать задачи геометриче-

ского характера; овладеть навыками правильного изображения деталей машин: типовыми, 

стандартными и уникальными; правильно изображать формы предмета и проставлять 

размеры с учетом предельных отклонений и шероховатости поверхности, правильно вы-

полнять сборочные чертежи и их деталирование. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть профессионального цикла дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина бази-

руется на базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко 

используются: «Математика». Дисциплина «Инженерная графика» является теоретиче-

ской базой специальных дисциплин: «Процессы и апараты». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 
Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность и готовность 

использовать основные законы ес-

тественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

Знать: историю развития Инженер-

ной графики, роль отечественных и зарубеж-

ных учёных в становлении и развитии дисци-

плины; 

Уметь: выбирать теоремы Инженер-

ной графики для решения конкретных инже-

нерных задач; 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования Инженерной гра-

фики для выполнения чертежей. 

ОПК-3 Способность использовать 

знания о современной физической 

картине мира, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений при-

роды 

 

Знать: основные теоремы Инженер-

ной графики для определения размеров дета-

лей и их частей; 

Уметь: применять теоремы начерта-

тельной геометрии для выполнения чертежей 

деталей сложных форм; 

Владеть: навыками выполнения ти-

повых деталей. 

ПК-1 Владение основными мето-

дами и приемами проведения экс-

периментальных исследований в 

своей профессиональной области 

Знать: основные способы решения 

задач геометрического характера; 

Уметь: решать типовые задачи на-

чертательной геометрии различными спосо-

бами 

Владеть: методикой решения основ-

ных задач начертательной геометрии. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

 1.1.  Введение.   

 1.2.  Метод проекций   

 1.3.  Точка    

 1.4.  Прямая    

 1.5.  Плоскость   

1.6.Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  

1.7.  Методы преобразования чертежа 

 1.8.  Поверхности 

1.9.Построение сечений поверхности плоскостью 

 1.10.  Аксонометрические проекции 

Раздел 2. Инженерная графика 

2.1.Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению графических работ.  

2.2.Виды, разрезы, сечения  

2.3.Изображение резьбовых соединений. 

2.4.Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные).  

2.5.Оформление рабочих чертежей деталей.  

2.6.Выполнение эскизов деталей с натуры.  

2.7.Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их обозначения. 

2.8.Выполнение спецификации. 

2.9.Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

2.10.Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу. 

2.11. Строительное черчение. 

2.12.Особенности выполнения чертежей по избранной специальности. Основные 

правила оформления электрических, гидравлических и кинематических принципиальных 

схем.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Инженерная графика» используются следующие пе-

дагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика со-

трудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) сис-

темный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный под-

ходы к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инноваци-

онной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, про-

фессиональной направленности и интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотруд-

ничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 

формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих).  
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Родин В. М., старший преподаватель  кафедры инженерной и компьютерной графики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

____Промышленная экология______________________________ 

название  

 

по направлению подготовки/ специальности 

________19.03.01 Биотехнология___________________________ 

код и наименование направления/ специальности 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

________Биотехнология___________________________ 

наименование профилей 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Целью курса является изучение взаимосвязи производственной деятельности  с  экологи-

ей, битехнологических и инженерно-технологических методов  очистки промышленных выбросов, сто-

ков и отходов. 

      1.2. Задачи дисциплины: а) ознакомление с факторами влияющими на экологию, источниками 

загрязнений и их классификацией; б) ознакомление с климатическими характеристиками и загрязнениями 

атмосферы; в) ознакомление с земельными ресурсами и загрязнениями почвы;г) ознакомление с  водными 
ресурсами и загрязнениями водоемов;д) изучение правовых и организационных основ охраны окружающей 

среды;е) приобретение навыков мониторинга состояния окружающей среды; ж) изучение конструкции и 

принципов действия основных узлов очистки промышленных выбросов, сточных вод и твердых бытовых 

отходов;з) приобретение навыков физико-химического анализа загрязненности атмосферы, почвы и водо-

емов; д) ознакомление с существующими и перспективными промышленными  технологиями очистки про-

мышленных выбросов, сточных вод и отходов.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: «Промышленная экология» входит в вариативную часть (Б1.В.ОД.2) 

модуля 1. изучается на старших курсах, больше обращена к практике и является предшествующей для изу-
чения курсов «Безотходные биотехнологии пищевых производств», «Биотехнология мясного производства», 

«Биотехнология молочного производства», «Санитарно-микробиологический контроль пищевых произ-

водств» модуля 3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: «Промышленная экология» бази-

руется на знаниях полученных студентами ранее при изучении   дисциплин: 

а) химических - структура и свойства химических соединений, физико-химические методы анализа, 

аналитическая химия, состояния и свойства воздушной и водной сред;б) биохимия – направления и условия 

протекания биохимических реакций, влияние ксенобиотиков на протекание этих реакций;в) микробиология  

–строение,  свойства и классификация  микроорганизмов; биохимические и микробиологические процессы 

лежащие в основе очистки промышленных отходов и нейтрализации ксенобиотиков;в) математика – свойст-

ва и графики функций; дифференциальные уравнения, как средство описания динамических процессов; ста-
тистическая обработка и математическое моделирование биологических процессов; г) физика – единицы 

измерения физических величин; физические свойства газов, жидкостей и твердых тел; физические методы 

исследований; д) инженерные (прикладная механика, процессы и аппараты, теплотехника, электротехника, 

оборудование биотехнологических процессов)- конструкции крепления основных узлов машин и механиз-

мов; массообменные и теплообменные процессы в гетерогенных и гомогенных системах; КИПиА на био-

технолгических предприятиях; конструкции и принцип действия основных типов биореакторов;             

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

изучение взаимосвязи произ-

водственной деятельности  с  эколо-

гией, битехнологических и инженер-

но-технологических методов  очистки 

промышленных выбросов, стоков и 

отходов. 

Знать: 

основные   закономерно-

сти функционирования     био-

сферы     и человека,     глобаль-

ные     проблемы окружающей 

среды и экологические принципы 



 рационального использования 

природных ресурсов, техниче-

ских   средств и технологий; пра-

вовые и организационные основы 

охраны окружающей среды, со-

став и свойства промышленных 

отходов, методы и технологии 

нейтрализации, утилизации и 

переработки этих отходов, прин-

цип действия и конструкции ос-
новных узлов переработки отхо-

дов;  

Уметь: 

выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения;  использовать стан-

дартные пакеты прикладных 

компьютерных программ для 

решения практических задач; 

проводить физико-химический 
анализ промышленных отходов, 

подбирать условия и методы очи-

стки и переработки отходов.   

Владеть: 

методами   исследования   физи-

ко-химических    свойств    био-

логически активных веществ;  

методами        экологического 

обеспечения       производства       

и инженерной    защиты    окру-

жающей среды; приемами        

работы        с микроорганизмами;  
правилами  безопасной  работы  в 

химической   и   микробиологи-

ческой лаборатории 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4. Введение. Предмет и задачи курса. 

5. Право в области защиты окружающей среды. 

6. Защита воздушного бассейна. 

7. Защита почвы и грунта. 

8. Защита водных ресурсов. 
9.  Мониторинг окружающей среды. Биотестирование и биоиндикация. 

10. Подготовка воды для промышленного и питьевого водоснабжения 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины включает: применение активных методов обучения: (деловые 

игры, научные проекты); проведение круглого стола  1 раз в середине семестра после промежуточной 

аттестации;   использование  технических средств обучения и контроля, а также кодоскопа,  мультиме-

дийного комплекса, ПК; обучающих, контролирующих и расчетных программ, аудио и  

видеозаписей; при написании рефератов и самостоятельной работе используются ресурсы Internet, с 
указанием источника и сайта; встречи с представителями компаний NWT и AQUA (Голландия), «Эко-

полимер», НПЦ «Промводочистка и «Биокомплекс» (Россия).  

 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  



Технология реализуется в форме интерактвных форм обучения с элементами научно – исследо-

вательской работы . Работа ведется в подгруппах, каждая подгруппа студентов получает свое индивиду-

альное задание.  

Например, действующий в поселке мясокомбинат производит колбасные изделия с полным циклом 

включая забой животных, общий объем стоков составляет 1500 м3  /сутки. Цель: Необходимо составить схе-

му-проект и  технико-коммерческое предложение  в 2-х вариантах. На 1 подгруппу состоящую из 5-6 сту-

дентов дается 1 вариант задания.  

1.В поселке и мясокомбинате строятся свои локальные очистные сооружения (ЛОС), позволяющие 

очистить стоки до норм сброса в коллектор. Объеденные стоки затем доочищаются до норм сброса в водоем 
на новых поселковых биологических очистных сооружениях (ПОС). 2.Мясокомбинат  для своих стоков 

строит свои очистные сооружения с полным циклом очистки до норм сброса в открытые водоемы включая  

ЛОС, узлы доочистки (биология) до рыбхоза, независимо от других предприятий.  

Проект должен состоять из следующих разделов: Введение; 2.  Литературный обзор методов очист-

ки; 3.Технолгическая часть -обоснование выбора и схемы очистки, расчеты узлов очистки;4. Охрана окру-

жающей среды.  

III. КЕЙС-СТАДИ 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями Росприроднадзора, Минприроды, горводока-

нала, а также при выполнении лабораторных работ и обсуждении видеофильмов.  

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кадималиев Д.А.   

д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

 

рабочей программы дисциплины 

 

Структурно-функциональная организация организмов (клеточно-тканевый) 

 

по направлению подготовки/ специальности 

 

19.03.01– Биотехнология 

 

профиль подготовки 

Биотехнология 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  
формирование у студентов фундаментального знания, системных естественно-

научных представлений о микроскопической функциональной морфологии и 

развитии клеточных, тканевых и органных систем живых организмов, способст-

вующих формированию бакалавра. 
1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение морфофункциональной организации клеток, закономерностей предзаро-

дышевого развития (т.е. формирования половых клеток) всех процессов зародышевого 

развития, причин аномалий и возникновения уродств, гистогенеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

 

Дисциплина Структурно-функциональная организация организмов  Б1.В.ДВ.7 вхо-

дит в состав дисциплин  по выбору Б1.В. относится к вариативной  части Б1.В.  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами  общей биологии и   необходима при изучении генетики,  биотехнологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ОПК-3 Способность использовать 

знания о современной физической 

картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строе-

нии вещества для понимания окру-

жающего мира и явлений природы. 

Знать:  

      правила техники 

безопасности и работы в физиче-

ских, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, при-

борами, животными;  



       основные законо-

мерности развития и жизнедея-

тельности организма на основе 

структурной организации клеток, 

тканей и органов; 

      современное учение о 

клетке; 

       структурно-

функциональную и химическую 

организацию и метаболизм кле-
ток; 

       закономерности вос-

произведения и специализации 

клеток; 

       клеточный цикл и 

его регуляцию, механизмы деле-

ния клеток (митоза и мейоза); 

       принципы диффе-

ренцировки клеток; 

        формы гибели и па-

тологии клеток; 
         основные этапы эм-

брионального развития и их ха-

рактеристики; 

          основы классифи-

кации тканевых систем много-

клеточных животных; 

        основные черты 

строения, гистогенез, функцио-

нирование и эволюцию тканей, 

их основные модификации;  

          основные методы 

изучения клеток; 
          термины и понятия, 

связанные с изучением гистоло-

гии; 

          морфофункцио-

нальную организацию тканей, 

особенности развития и регене-

рации тканей животных и чело-

века. 
Уметь:  

        называть основные 

положения теорий, законов, ги-

потез; 

        характеризовать 

строение и функции клеток, тка-

ней и органов;  

         пользоваться учеб-

ной, научной, научно-

популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной 

деятельности;  

        настраивать свето-

вой микроскоп и работать на нем; 

        изготавливать препараты 

растительных и животных клеток 

и проводить их цитологическое 

исследование;   

        зарисовать гистологические 

и эмбриологические препараты и 

обозначить структурные элемен-
ты в них;  



           разбираться в микро- и 

макроструктурах органов; отли-

чать основные клетки и ткани. 

 

Владеть:  

        знаниями о струк-

турно функциональных основах 

организмов на всех уровнях ор-

ганизации;  

        научной тематиче-
ской литературой по цитологии, 

эмбриологии и гистологии и 

уметь использовать ее для рефе-

ративных и научных сообщений;  
          методами работы с 

цитологическим, эмбриологиче-

ским и гистологическим мате-

риалом; 

           навыками микро-
скопирования и анализа цитоло-

гических, эмбриологических и 

гистологических препаратов и 

электронных микрофотографий;  
         описанием цитологических, 

эмбриологических и гистологи-

ческих препаратов.                   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цитология 

2. Эмбриология 

3. Гистология 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
           В процессе освоения дисциплины СФОО используется ряд образовательных технологий 

(мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и исследовательские методы, модульно-

рейтинговые  технологии), основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих со-

трудников  биотехнологических компаний: 

традиционные формы и методы обучения: чтение лекций в виде мультимедийных презентаций с 
набором слайдов к лекционному курсу; использование при чтении лекций метода проблемного изложения 

материала; проведение лабораторных занятий. 

 Активные и интерактивные формы проведения занятий:  компьютерные симуляции; решение  си-

туационных задач; подготовка и защита рефератов; использование компьютерных обучающих программ. 

 Методически лабораторное занятие включает: общение со студентом, контроль уровня знаний и 

работы студента с учебно-методическими разработками кафедры к лабораторному практикуму и микропре-

паратами. В процессе общения со студентом преподаватель проверяет базовые знания обучаемых – опрос 

(текущий контроль),  и с использованием дополнительных средств обучения (фильмы, компьютерные пре-

зентации, пособия, и т.д.), дает им дополнительную информацию. Текущий контроль включает задания в 

тестовой форме и вопросов. Промежуточный контроль проводится в форме зачета. Самостоятельная работа 

студентов включает: изучение, зарисовку цитологических, эмбриологических и гистологических препара-
тов; поиск учебной и научной информации; подготовка и написание рефератов;  выступления с использова-

нием мультимедийных презентаций. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Колмыкова Т.С., к. с.-х.н., доцент кафедры генетики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия биологически активных веществ  

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение специализированных систем управления жизнедеятельностью клеток, 

тканей и органов с помощью биологически активных веществ. 

 

1.2. Задачи дисциплины  

- изучить строение и специфические особенности биологического действия БАВ; 

- рассмотреть способы регуляции синтеза БАВ;  

- ознакомиться с основными методами исследования, выделения и получения БАВ 

с использованием биотехнологических приемов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.17 математического и естественно-

научного цикла. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение дисциплины базируется на раннее полученных знаниях в курсах: 

«Органическая химия» (строение и свойства биополимеров). 

«Основы биохимии и молекулярной биологии» (Характеристика структуры и об-

мена основных классов органических соединений: белков, нуклеиновых кислот, углеводов 

и липидов. Обмен веществ). 

«Структурно-функциональная организация организма» (Эндокринная система, 

представленная органами или железами внутренней секреции, эндокринной тканью в ор-

ганах смешанной секреции и отдельными клетками, обладающие эндокринными функ-

циями. Роль центральной нервной системы в дистантной передаче специализированных 

сигналов). «Промышленная микробиология» (Продуценты БАВ. Промышленное получе-

ние БАВ микробным синтезом). 

 «Биотехнология мясного производства» (Понятие об эндокринно-ферментном сы-

рье и способах его обработки). 

Дисциплина является предшествующей для курса: «Безотходные биотехнологии 

пищевых производств» и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК- 3  

 

Способность использо-

вать знания о современ-

Знать: общие понятия о БАВ, их хи-

мический состав и основные свойства; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной физической картине 

мира, пространственно-

временных закономер-

ностях, строении веще-

ства для понимания ок-

ружающего мира и явле-

ний природы 

структуру и пространственную орга-

низацию биологически активных ве-

ществ (витаминов, гормонов, фито-

гормонов); этапы синтеза БАВ; меха-

низмы регуляции обмена веществ в 

организме и роль в этих процессах ви-

таминов, гормонов. 

Уметь: определять возможные пути 

биосинтеза ключевых соединений и 

целевых продуктов для выбора опти-

мальных условий биотехнологическо-

го процесса; подбирать условия для 

идентификации, выделения и очистки 

БАВ; анализировать роль БАВ и вы-

являть взаимосвязь биохимических 

процессов в клетке. 

Владеть: методами исследования фи-

зико-химических свойств БАВ; прие-

мами определения и выделения БАВ 

на основе их физико-химических ха-

рактеристик; правилами безопасной 

работы в лаборатории при работе с 

БАВ.   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Водорастворимые витамины  

2. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества  

3. Промышленный синтез отдельных видов витаминов  

4. Свойства  и механизмы действия гормонов  

5.  Белково-пептидные гормоны  

6.  Стероидные гормоны  

7. Гормоны – производные аминокислот  

8. Гормоны – производные полиненасыщенных жирных кислот.  

9. Гормоны и алкалоиды растений  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используется ряд образовательных технологий, 

основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих сотрудников 

биотехнологических компаний: 

1. При контроле качества подготовки студентов к лабораторным занятиям практикуется 

метод оценки знаний самими студентами под названием «Вопрос задай – ответь». Оценка за 

знание, ответ на вопрос и постановку вопроса проводится коллегиально. 

2. Проводится круглый стол. Студенты обсуждают роль БАВ в регуляции и координации 

деятельности всех органов и тканей в поддержании гомеостаза.  При этом используется признак 

интерактивного взаимодействия  - многоголосье. Это дает  возможность каждому участнику 

иметь свою индивидуальную точку зрения.  

3. Для организации активной мыслительной деятельности студентов предлагается рас-

смотреть и  оценить конкретный физиологический процесс, происходящий в организме при воз-

действии определенных факторов. Например, какой механизм гормональной регуляции запус-



кается при повышении сахара в крови или в стрессовой ситуации; к нарушению каких  биохи-

мических процессов приводит недостаток или избыток определенных витаминов.    

4. Подготовка презентации по индивидуальному заданию. Каждый студент (или в груп-

пе) составляют подробный презентационный доклад, освещающий вопросы строения, синтеза, 

функций, значений, применения определенных БАВ. 

5. Метод проблемного обучения: студент получает задание провести анализ и предло-

жить метод выделения и идентификации БАВ из определенного сырья, который он должен по-

добрать самостоятельно, исходя из имеющихся реактивов и приборов, обсудить с преподавате-

лем, а затем приступить к его выполнению. 

6. Для закрепления полученных знаний проводится работа с наглядным материалом 

(структурные формулы БАВ, схемы действия БАВ и т.д.).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. С. А. Ибрагимова 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология  (бакалавриат)  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целями   освоения   учебной дисциплины   (модуля)   «Русский язык и культура ре-

чи»  являются: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладение 

ими нормами современного русского литературного языка и совершенствование культуры 

речи студентов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Задачами дисциплины являются:  

– углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности нормы и от-

клонений от нормы, о коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, о 

жанровых разновидностях и стилях речи; 

– формирование умений анализировать и оценивать речь с точки зрения соблюдения 

языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые про-

изведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи; 

– развитие коммуникативных способностей студентов; 

– формирование гармоничной коммуникативной личности, свободно владеющей 

нормами языка и речевого общения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина входит в базовую часть ОПОП Б1.Б.8  ФГОС  по направлению под-

готовки ВО 06.03.01 Биология  и изучается в  4 семестре. 

2.2. Данная дисциплина представляет собой часть программы общегуманитарной 

подготовки студентов-бакалавров, предусматривающей развитие их мышления, личност-

ных качеств и быструю адаптацию в обществе (в том числе в рамках профессиональной 

сферы). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и в процессе изучения курсов 

«Культурология» (1 семестр), «Социальная адаптация и основы социально-правовыx зна-

ний» (1 семестр), «Псиxология личности и профессиональное самоопределение» (1 се-

местр), «Адаптивные информационные и коммуникационные теxнологии» (3 семестр) в 

бакалавриате. Дисциплина предлагается  параллельно  с таким курсом, как  «Псиxология и 

педагогика» (4 семестр). 

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин базовой подготовки, в совокуп-

ности дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека в разных гранях, а также за-

кономерностей человеческой коммуникации.  

 

Разделы  учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспе-чиваемых (после-

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-



дую-щих) дисциплин циплин 

1 2 3 4 5 

1 Философия (5 се-

местр) 

+ + + + + 

2 Социология (7 се-

местр) 

+ + + + + 

3 Экономика (7 се-

местр) 

+ + + + + 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: этические, комму-

никативные и языковые нормы 

устного и письменного общения, 

правила построения публичной 

речи.  

Уметь: грамотно, ясно и 

логично  строить устные и пись-

менные  тексты, обслуживающие  

бытовую и профессиональную 

коммуникацию.  

Владеть: навыками созда-

ния текстов различного назначе-

ния, различныx жанровыx форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№

 п/п 

 

Наименова-

ние раздела дисцип-

лины 

 

Содержание раздела 

Формы 

текущего кон-

троля успевае-

мости (по неде-

лям семестра) 

1

. 

Язык как 

средство общения. 

Язык и речь. Функции языка. Ви-

ды языка. Общенародный язык (литера-

турный язык и нелитературные вариан-

ты). Понятие культуры речи. Культура 

речи и культура речевого поведения. 

Устный 

опрос 

2

. 

Речевое об-

щение и речевая 

деятельность. 

Речевое общение и речевая дея-

тельность. Постулаты успешного обще-

ния. Текст. Речевые жанры. Формы речи.  

Функционально-смысловые типы 

речи. 

 

Само-

стоятельная ра-

бота 

3

. 

Языковая 

норма и коммуника-

тивные качества  ре-

чи. 

Вариативность языка и языковая 

норма. Типы норм. 

Понятие «коммуникативные каче-

ства речи». Правильность и чистота. Точ-

ность.  

Логичность. Уместность. Богатст-

во. Выразительность. 

Кон-

трольная работа 

4

. 

Функцио-

нальные стили со-

временного русского 

языка. 

Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. 

Художественный стиль. Разговорный 

стиль. 

Само-

стоятельная ра-

бота 

5

. 

Основы мас-

терства публичного 

выступления. 

Ораторская речь. Условия успеха 

ораторской речи. Этапы создания оратор-

ской речи. Приемы ораторской речи. 

Публич-

ное выступление 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы, или  72 часа. В 

том числе лекций –  18 часов, практических занятий – 18 часов. Курс завершается зачётом. 

 Специфика и функции учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» опреде-

ляет особую значимость активных и интерактивных форм занятий (деловых и ролевых игр, 

проектных методик, коммуникативного тренинга и т.п.), самостоятельной работы студен-

тов, требует использования разнообразных оценочных средств для контроля текущей успе-

ваемости студентов (практические задания, тесты, эссе, письменные работы, собеседования 

и др.).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Юрина Н.Г., к.ф.н., доцент  кафедры  русского языка как иностранного 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная механика» 
 

основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

19.03.01 «Биотехнология» 

 (бакалавриат) 
 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины прикладная механика являются – заложить и 

сформировать у студентов основу общетехнической подготовки, для последующего изу-

чения специальных инженерных дисциплин. 

 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: общим методам исследования и проек-

тирования механизмов и машин; пониманию общих принципов реализации движения с 

помощью механизмов, и взаимодействия машин; системному подходу к проектированию 

механизмов и машин, методам оптимизации параметров механизмов режимов работы ма-

шин по заданным условиям технологических процессов; составлению алгоритмов и про-

грамм расчета оптимальных параметров механизмов для решения конкретных задач на 

компьютере; пользованию измерительной аппаратурой для экспериментального опреде-

ления кинематических и динамических параметров механизмов и машин. 

 

2. _________________________________________________ МЕ-

СТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Данная дисциплина читается после изучения дисциплин «Математика», «Физика», 

«Инженерная графика». 

Дисциплина является базовой (модуль Б1.Б.22) для изучения специальных дисцип-

лин изучаемых студентами этого профиля.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Код соот-
ветствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенции 

Результат освоения (знать, уметь, вла-
деть) 

ПК-2 cпособность 

осуществлять техноло-

гический процесс в со-

ответствии с регламен-

том и использовать 

технические средства 

для измерения основ-

ных параметров био-

технологических про-

цессов, свойств сырья и 

продукции). 

Знать:  связи различных разделов механи-

ки с другими общеинженерными дисциплинами; 

основные модели механики и границы их приме-

нения; основы структуры механизмов и машин, 

принципы их построения; методику кинематиче-

ского исследования механизмов; основы расчета 

и конструирования деталей машин; назначение, 

принцип работы механических передач, особен-

ности их работы; методику расчета осей и валов, 

критерии работоспособности и расчета подшип-

ников качения и скольжения. 



Уметь: пользоваться терминологией; про-

ектировать и конструировать типовые элементы 

машин; производить расчеты на прочность и же-

сткость. 

Владеть: методикой и приобрести практи-

ческие навыки использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального определения 

механических характеристик.  

 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Прикладная механика» используются следующие пе-

дагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика со-

трудничесва, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) сис-

темный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный под-

ходы к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инноваци-

онной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, про-

фессиональной направленности и интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора 

содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способ-

ность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженер-

ной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства форми-

рования инновационных способностей в процессе обучения как по механике так и сопут-

ствующему курсам, а также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской среде 

(контекстное обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обуче-

нии на основе анализа реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). 

При контекстном обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания 

отношений между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта 

подразумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. Меж-

дисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного приоб-

ретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием их при решении про-

фессиональных задач. При работе в команде создаются условия, практически полностью 

соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты приобретают 

опыт комплексного  решения профессиональных инженерных задач с распределением  

функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотруд-

ничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 

формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 



относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессио-

нальной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являют-

ся принципы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направлен-

ности; систематичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обу-

чения; доступности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; 

создания положительного отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечис-

ленные  принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач фор-

мирования СИИД.  

 
   5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретическая механика 

2. Сопротивление материалов 

3. Теория механизмов и машин 

4. Детали машин 

 

РАЗРАБОТЧИК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Ломаткин А.Н., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и ма-

шин 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Структурно-функциональная организация организма  

(органный уровень) 

 

по направлению подготовки/ специальности 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение студентами общего строения тела человека, отдельных органов и тканей. 

Освоение и углубление знаний в области строения и функционирования основных систем 

органов животных и человека, выявления наиболее общих закономерностей функциони-

рования целостного организма и регуляции процессов гомеостаза в нем. 

1.2. Задачи дисциплины  

- изучение специфики человека как объекта естественнонаучного исследования; 

- формирование основных представлений об общем строении тела и строении от-

дельных органов; 

- овладение основными методами анализа и коррекции физиологического состояния; 

- формирование представлений о причинах и типах основных патологий; 

- формирование целостного понимания причин, механизмов и закономерностей 

взаимодействия организма с окружающей средой, его поведения в различных условиях 

существования, происхождения и становления функций в процессе индивидуального раз-

вития и эволюции; 

- выработка представлений о тесной взаимосвязи строения тканей, органов и систем 

человека и животных с их физиологической деятельностью, то есть единства формы и 

функции; 

- понимание гуморальных и нервных механизмов регуляции физиологических про-

цессов, их взаимосвязи и единства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.8.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами школьного курса «Биология» (разделы «Растения», «Животные», «Человек» и «Об-

щая биология»), первого раздела данного курса «Структурно-функциональные особенно-

сти организма» (клеточно-тканевой уровень) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 – способность использовать знать: 



знания о современной физиче-

ской картине мира, пространст-

венно-временных закономерно-

стях, строении вещества для 

понимания окружающего мира 

и явлений природы. 

– структурно-

функциональные особенно-

сти организма человека; 

– особенности строения 

и функционирования ос-

новных систем органов че-

ловека; 

– основные этапы ан-

тропогенеза; 

– периодизацию и ха-

рактеристику основных 

этапов онтогенеза; 

– морфологические, 

функциональные и биохи-

мические изменения в ходе 

развития человека; 

– конституциональные и 

психологические характе-

ристики человека; 

– понятие здоровья в 

биологии и медицине; 

– принципы системной 

организации, дифферен-

циации и интеграции функ-

ций организма человека и 

животных; 

– регуляторные меха-

низмы обеспечения гомео-

стаза; 

– молекулярные меха-

низмы электрофизиологи-

ческих явлений в возбуди-

мых тканях и мышечного 

сокращения; 

– особенности строения, 

функционирования и регу-

ляции висцеральных систем 

организма; 

– показатели нормы ос-

новных физиологических 

систем организма; 

– особенности строения 

и функционирования нерв-

ной системы и ее централь-

ного отдела; 

– основные принципы и 

закономерности высшей 

нервной деятельности че-

ловека и животных. 

уметь:  

– использовать и приме-

нять полученные знания 



при выполнении лабора-

торных работ и на семинар-

ских занятиях; 

– применять тесты для 

выявления характера из-

менчивости морфологиче-

ских и физиологических 

показателей в зависимости 

от особенностей жизнедея-

тельности организма; 

– работать с лаборатор-

ными животными в остром 

и хроническом эксперимен-

тах с соблюдением правил 

и норм охраны природы; 

– получать и обрабаты-

вать необходимую инфор-

мацию и результаты экспе-

риментальных работ при 

применении традиционных 

и новейших методов иссле-

дования.  

владеть: 

– функционально-

диагностическими метода-

ми оценки состояния ос-

новных систем организма; 

– основными способами 

оценки физического разви-

тия человека; 

– методами компьютер-

ного обучения интеллекту-

ально-обучающих систем и 

тренажеров (программных 

средств для отработки уме-

ний и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью физиологиче-

ской характеристики изу-

чаемых органов и систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль анатомия 

1. Остеология, миология, спланхнология и ангиология 

2. Неврология. Эстезиология. Система покровов тела. 

Модуль физиология 

1. Физиология возбудимых образований. 

2. Физиология сенсорных систем. 

3. Физиология эндокринной системы. 

4. Физиология системы крови и кровообращения. 



5. Физиология дыхания. 

6. Физиология пищеварения. Обмен веществ. 

7. Физиология выделения. Кожа. Репродуктивные функции. 

8. Физиология ВНД. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Основы биотехнологии» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мыш-

ления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

I. ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ − учит студента преобразовывать устную и пись-

менную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и суще-

ственные элементы. На лекции используются презентации, схемы, рисунки и т.п. Прове-

дение лекции заключается в связном развернутомкомментировании преподавателем под-

готовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного мате-

риала.   

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Коллоквиум по 2-му разделу проводятся в форме круглого стола, когда вопросы 

обсуждаются и дополняются всеми учащимися. 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение практических занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М. Р. Тайрова 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.м.н. Э. С. Ревина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

____Биотехнология композиционных материалов____________ 

название  

 

по направлению подготовки/ специальности 

________ Биотехнология___________________________ 

код и наименование направления/ специальности 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

________нет___________________________ 

наименование профилей 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Целью   освоения   учебной дисциплины   (модуля)  «Биотехнология композиционных ма-
териалов»    является приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-

технологической, проектной и исследовательской деятельности в области биотехнологии компози-

ционных материалов строительного и медицинского назначения. 

      1.2. Задачи дисциплины: а) изучение возможности создания экологически безопасного 

производства композиционных строительных материалов на основе древесины, обработанной био-

технологическими методами и клеевых композиций на основе микробных полимеров.  

б) изучение общих принципов биодеструкции природных полимеров ферментными препа-

ратами и возможности использования углевод- и лигнинразрушающих ферментов в производстве 

биопластиков. 

   в) прогнозирование свойств композитов в зависимости от структуры входящих полимеров  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ОД.8 модуля. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: студенты должны владеть 

навыками микробиологических и физико-химических методов, знать строение и свойства белков и 

других полимеров, основы центрифугирования, фильтрования, гомогенизации и других процессов, 

основы спектрофотометрии.  

Студенты должны знать основы микробиологии и промышленной микробиологии, общей 

биологии, физики и органической химии, биохимии и молекулярной биологии, физико-химических 

методов анализа.  

         
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат ос-

воения 

(знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4, 

ОПК-5 

 

изучение теоретиче-

ских и прикладных основ по-

лучения биокомпозиционных 
материалов широкого спектра 

действия, освоение методов 

испытания биокомпозицион-

ных материалов в соответст-

вии с Международными и 

Российскими стандартами. 

Знать:  

-  принципы 

производства и исполь-
зования композиционных 

материалов для строи-

тельства и медицины;  -

морфологию древесины, 

состав и ультраструктуру 

ее клеточной стенки, а 

также строение ее ком-



понентов - биополиме-

ров, как субстратов для 

трансформации; 

- организацию 

производств в биотех-

нологических отраслях 

промышленности;  пути 

использования вторич-

ных материальных ре-

сурсов для производст-
ва композиционных ма-

териалов. 

Уметь: 

 - вести расчеты 

и выбирать условия про-

ведения биотехнологиче-

ских процессов получе-

ния композиционных ма-

териалов; 

- обосновывать биотех-

нологические процессы 
производства компози-

ционных материалов;  

Владеть:  
- основными ме-

тодами и технологиями 

получения композицион-

ных материалов; 

- современными 

методами контроля тех-

нологических операций, 

анализа состава сырья, 

качества  готовой про-
дукции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 
11. Введение в биотехнологию композиционных материалов.   

12. Клеи и адгезивы . 

13. Перспективные технологии получения клеевых композиций . 

14. Прессованные материалы из древесины (биопластики) . 

15. Применение биотехнологии для получения прессованных материалов из древе-   

сины. 

8. Биополимерные композиционные материалы . 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины включает: применение активных методов обучения: 
(деловые игры, научные проекты); проведение круглого стола  1 раз в середине семестра после 

промежуточной аттестации;   использование  технических средств обучения и контроля, а так-

же кодоскопа,  мультимедийного комплекса, ПК; обучающих, контролирующих и расчетных 

программ, аудио и 

видеозаписей; при написании рефератов и самостоятельной работе используются ресурсы Inter-

net, с указанием источника и сайта;  



При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ис-

пользуются следующие адаптивные технологии при обучении: 

  

 

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-
ное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения восприятия учебной информации и ре-

шения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность понять тему занятия 

и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно увеличение времени 

для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последующего прослушива-
ния, аудиозапись; 

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала; 

  при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на 

зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограни-

ченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с которого в максималь-
ной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятия (в стандартной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с наруше-

ниями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением слу-

ха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных материалов, напеча-
танных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный опрос студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть 

для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины подхода между 
рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стандартной аудитории 1-2 пер-

вых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим пособиям, пре-

зентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в открытых электронных источни-

ках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо применять 

прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

1. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
2. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

3. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполнении зада-

ний свой жизненный опыт; 

4. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для развития ком-

муникативных умений студентов; 



5. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 

использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Задание на проведение исследовательской проектной работы в интерактивной форме. 

«Теоретические основы и технологические разработки получения клеевых компози-

ций и биокомпозиционных прессованных материалов с применением биосвязующих  на осно-

ве различных органических отходов». 

 

Существующие в настоящее время технологии производства прессованных материалов 

(ДСП) и клеевых композиций основаны на применение в качестве связующих и адгезивов токсич-

ные фенол-формальдегидные и другие синтетические смолы. Между тем, эти материалы можно по-
лучить биотехнологическим способом, где в качестве адгезивов и биосвязующих используются 

микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности или отходы перерабатывающей промышленно-

сти. 

 Во время чтения лекции по дисциплине студенты получают информацию о проблеме темы 

и о возможных  способах его решения. Все проходит в диалоговой форме, без раскрытия глубины 

практических и теоретических    основ решения проблемы. В то же время направление и основные 

теоретические положения решения проблемы обсуждаются. На семинарах по заданию преподавате-

ля эти проблемы анализируются и дискутируются. На лабораторных занятиях студенты приобрета-

ют практические навыки. После этого каждая подгруппа студентов (3-5) получают задание на раз-

работку технологии и изготовления по предложенной схеме бикомпозиционных материалов – адге-

зивов, прессованных материалов. Предлагаются несколько вариантов. Подгруппы студентов сами 
выбирают варианты и выполняют их в процессе изучения дисциплины под руководством препода-

вателя и лаборанта. Полученные промежуточные результаты обсуждаются совместно как во время 

лекции, так и на семинарах и выполнение лабораторных занятий. Варианты задания  подбираются 

таким образом, чтобы  они охватывали все разделы курса.  

 

Варианты задания. 

  1.Обоснование и оптимизация условий получения композиционных   

      материалов из отходов древесины и биомассы дрожжей. 

 2.Обоснование и оптимизация условий   основ получения композиционных материалов из 

отходов древесины и микробиологической промышленности. 

3. Исследование адгезивных свойств микробных полисахаридов, полученных путем био-

синтеза на различных субстратах.  
Задание по  варианту 1 и 2. 

1.Исследовать химический состав остаточных пивных дрожжей и мицелия грибов, отходов 

производства антибиотиков. Ознакомиться с методами определения функциональных групп биопо-

лимеров (белков). Определить содержание свободных (внеклеточных) и связанных белков, а также 

доступных свободных аминогрупп и карбоксильных групп. Освоить и описать стандартные методы 

испытания адгезивных свойств и оборудование используемое для этих целей. Исследовать адгезив-

ные свойства дрожжей и мицелия испытанием клеящей способности по бумаге и древесине. Про-

анализировать возможные и перспективные способы их рационального использования.  

2. Подобрать условия химической модификации дрожжевых отходов и мицелия, с целью 

повышения количества свободных (реакционно-способных) групп. Для модификации рекомендуют-

ся щелочь и соляная кислота  (4-10%), а для определения количества свободных групп методы тит-
рования и ИК-спектроскопию. 

3. Исследовать адгезивные свойства модифицированных дрожжей и мицелия испытанием 

клеящей способности по бумаге и древесине. Сравнить полученные результаты с адгезивными 

свойствами не модифицированной биомассы.  

4. Ознакомиться с методами и технологией производства прессованных материалов из от-

ходов древесины, исследования их физико-механических и экологических характеристик. Модифи-

цированную биомассу с лучшими адгезивными свойствами использовать для получения прессован-

ных материалов из отходов растительного сырья (опилки, стружка, солома). 

5. Исследовать влияние режимов прессования, соотношения компонентов, условий подго-

товки пресс-массы на характеристики образцов. 

6.На основании полученных результатов составить технологическую схему производства 

клеевых композиций и прессованных композиционных материалов. 
Задание по  варианту 3 

1. Обоснование и оптимизация условий получения композиционных материалов из отходов 

древесины и микробных полисахаридов. 



2.Подобрать условия культивирования (рН, температура, питательная среда) продуцентов 

полисахаридов – декстрана, ксантана или левана, с целью повышения их выхода. В качестве компо-

нента питательной среды рекомендуется использовать органические отходы перерабатывающей 

промышленности. Соответствующий штамм продуцента дает преподаватель.  

3.  Определить содержание белков и полисахаридов в культуральной жидкости. Выделить 

полисахариды и исследовать распределение по молекулярной массе, а также особенности химиче-

ского строения методом ИК-спектроскопии. Исследовать адгезивные свойства культуральной жид-

кости испытанием клеящей способности по бумаге и древесине. Проанализировать возможные и 

перспективные способы их рационального использования.  
4. Подобрать условия химической модификации полисахаридов, с целью повышения коли-

чества свободных (реакционно-способных) групп. Для определения количества свободных групп 

рекомендуется метод ИК-спектроскопии. 

       5. Исследовать адгезивные свойства культуральной жидкости и  

      модифицированных полисахаридов испытанием клеящей способности по   

       бумаге и древесине. Сравнить полученные результаты с адгезивными  

       свойствами не модифицированных полисахаридов.  

      6. Ознакомиться с методами и технологией производства прессованных материалов из  

       отходов древесины, исследования их физико-механических и экологических  

       характеристик. Культуральную жидкость и полисахариды с лучшими адгезивными  

        свойствами использовать для получения прессованных материалов из отходов   

        растительного сырья (опилки, стружка, солома). 
       7. Исследовать влияние режимов прессования, соотношения компонентов, условий   

        подготовки пресс-массы на характеристики образцов. 

       8.На основании полученных результатов составить технологическую схему  

        производства клеевых композиций и прессованных композиционных материалов. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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