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Аннотация рабочих программы дисциплины «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.   

Задачи дисциплины: 

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту.  

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала.  

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 

основные проблемы.  

- практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций (УК):  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4);  

 

4. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен   

Знать:  

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (УК-4);   

Уметь:  

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу, и тексты общественно - 

политического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем; 

- вести беседу на профессиональные и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья).  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач.ед., из них: контактная работа 40 

часов, самостоятельная работа 140 часов.  

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре, кандидатский 

экзамен во 2 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История и философия науки» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История и философия науки»: призвана ознакомить аспиранта с основами 

знаний по истории и философии науки; определять методологические подходы научного 

исследования по выбранной специальности.  

 Задачи дисциплины:  

- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах 

экономической науки:  

- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии 

экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки научно-квалификационной 

работы;  

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области биологических наук;  



- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 

философии и методологии биологических наук.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры.   

Она базируется на знании основ философии, социологии, истории, культурологии, компетенций 

современного естествознания. 

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания (УК-1); 

 Уметь:   

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций, фактов и явлений (УК-2).  

Владеть:   

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения (УК-1).  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач.ед., из них: контактная работа 40 

часов, самостоятельная работа 140 часов.  

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре, кандидатский 

экзамен во 2 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Методология научных 

исследований» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Методология научных исследований» - познакомить аспирантов с 

методологическими основами научного познания; методами теоретических и экспериментальных 

исследований в различных областях; общими вопросами моделирования в научных исследованиях, 

вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической информации, а также 

оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций.       

Задачи дисциплины:  

- усвоение методологических основ научного познания, методов теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования в научных 

исследованиях, культуры научного исследования;  

- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности;  



- выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности;  

- сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных;  

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической 

информации, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и 

презентаций.  

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры.   

Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается на знаниях, 

полученных слушателями при изучении курсов «История и философия науки», «Иностранный язык» 

в ходе обучения в аспирантуре.  

 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);   

- способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований (ОПК-1);  

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов 

выполненных научных исследований (ОПК-2);  

- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и 

биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);  

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-4);  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен   

Знать:   

- основные методологические основы научного познания, методы теоретических и 

экспериментальных исследований в области химических технологий, общие вопросы моделирования 

в научных исследованиях (УК-1, УК-3).  

Уметь:   

- применять новые методы исследования самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач (УК-3);  

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты (ОПК-2, 

ОПК-3);  

- использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную и 

инструментальную базу для получения научных данных (ОПК-1, ОПК-4); 

Владеть:   

- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (УК-1);  

- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической информации, а также 

оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций (УК-

3).  



5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед., из них: контактная работа 40 

часов, самостоятельная работа 140 часов. 

 6. Вид промежуточной аттестации 
 Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и 

виноградарства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины, является изучение технологии хранения и переработки зерна 

крупяных продуктов, плодов овощей, и производств виноградарство.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

 - изучение связи технологии с особенностями сырья как объекта хранения; 

- влияние физических, химических и биологических факторов на состояние сырья изучение 

основных технологических приемов и выбор их для обеспечения сохранности сырья и повышение 

его качества.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» относится к вариативной части 

цикла дисциплин аспирантуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-4); 

- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно – исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и 

биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК – 3). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

- современные достижения науки в технологии обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции, виноградарства. (ПК – 3)  

Уметь: 

- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение. (ПК – 3)  

Владеть: 

- специализированными знаниями в области технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции виноградарства (ОПК-

4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет дисциплина 144 часов, 4 з. ед., из них: контактная 

работа 12 часов, самостоятельная работа 132 часа.  

6. Вид промежуточной аттестации 

 Видом промежуточной аттестации по дисциплине является кандидатский экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у аспирантов психологических и педагогических компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем 

педагогической деятельности в вузах. 

 Задачи изучения дисциплины:  



- сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за 

рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 

 - изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей школы;  

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в процессе 

обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов в высшей школе; 

 - подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе 

обучения;  

- сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя высшей 

школы. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной дисциплиной 

вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» основывается на знаниях, 

полученных аспирантами при изучении курса «История и философия науки».  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки формируется следующие 

компетенции:  

универсальными 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

общепрофессиональными 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

      Знать: 

- теоретические и практические аспекты психологии личности; 

 - правила и принципы психологической подготовки к работе; 

 - психодиагностические методики, определяющие уровни личностного роста, индивидуальных и 

социально-психологических характеристик личности;  

- место мотивации в структуре поведения личности, внешние и внутренние условия, 

побуждающие субъекта к активности;  

- структуру современной системы образования;  

- современные психолого-педагогические подходы к образованию, основные педагогические 

технологии и дидактические принципы образования; 

 - основы развития и формирования психики человека, психологию личности студентов и основы 

психологии профессионального образования;  

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические основы 

педагогического мастерства преподавателя. Уметь: 

 - планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;  

- совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных дисциплин; 

 - разрабатывать рабочую программу дисциплины;  

- грамотно выстраивать лекционный материал; 

 - организовать самостоятельную работу студентов;  

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 - совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных дисциплин. Владеть:  

- навыками профессиональной рефлексии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  



- навыками прогнозирования, моделирования и проектирования собственной профессиональной 

деятельности с учетом развития современной науки и образования; 

 - приемами самоорганизации и самомотивации к принятию решений в различных 

педагогических ситуациях; 

 - навыками работы с современными технологиями обучения, навыками взаимодействия с 

аудиторией, педагогическим инструментарием для построения лекций, семинарских и практических 

занятий, принципами построения активных форм обучения; 

 - приемами организации и планирования образовательного процесса в вузе, психологическими 

основами педагогического общения и способами осуществления своего профессионального роста.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 20 

часов, самостоятельная работа 88 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Агроэкологические основы 

повышения продуктивности сельскохозяйственных экосистем» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является знакомство с принципами взаимодействия человека, общества и 

природы, закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания способов, и приемов 

рекультивации, и реабилитации техногенно-загрязненных территорий с целью возвращения их в 

сельскохозяйственное пользование, для производства экологически безопасной продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Агроэкологические основы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

экосистем» относится к вариативной части цикла дисциплин аспирантуры.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- разработка научных основ технологий для выращивания, приемки, транспортирования и 

хранения зерна, плодоовощной продукции, фруктов ягод, обеспечивающих 

энергоресурсосбережение, экологическую безопасность, повышение технического и 

технологического уровня производства, сокращение потерь и сохранение качества растительного 

сырья (ПК-1).  

- разработка научных основ технологий создания и оптимизации продуктов лечебного, 

профилактического назначения из растительного сырья для питания отдельных групп населения, 

использования в экологически неблагоприятных зонах, в том числе с использованием биологически 

активных добавок направленного действия (ПК-5). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:   

- принципы безотходности производства, общие принципы создания экозащитных технологий и 

техники, основные направления экологизации сельского хозяйства (ПК-1).  

Уметь:  

- самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность (ПК-5).  

Владеть:  

- совершенствовать биотехнологические процессы по охране окружающей среды (ПК-1).  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед., из них: контактная работа 16 

часов, самостоятельная работа 56 часа.  

6. Вид промежуточной аттестации 

 Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на 

формирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически значимым 

вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия права 

интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;   

- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);   

- сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной 

собственности, показать их взаимосвязь;   

- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих 

произведений;   

- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов интеллектуальной 

деятельности в коммерческом обороте;   

- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки аспирантов 

определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов 

гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических 

проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных результатов.  

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, 

использовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования 

результатов интеллектуальной деятельности.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  

Знать:  

- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности;  

- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права (ОПК-1). 

Уметь:  

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять теоретическое 

исследование проблем современного права интеллектуальной собственности;   

- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных прав 

(ОПК-1).   

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходимые 

методы;  

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности.  

Владеть:  

- основными навыками гражданско-правового анализа;  

- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных 

прав(ОПК-1).   

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности(ОПК-1). 

   

  5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед., из них: контактная работа 20 

часов, самостоятельная работа 52 часа.  



6.Вид промежуточной аттестации  

 Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Биотехнологии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – изучить использование живых организмов, культур клеток и биологических процессов в 

производстве для получения полезных продуктов сельского хозяйства, медицины и ветеринарии, 

целенаправленно улучшающих воздействие на окружающую среду и формирование   

доброкачественной среды обитания человека и животных; сформировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с основными видами промышленных биотехнологий, их проблемами и задачами, 

перспективными направлениями развития биотехнологии в различных странах;  

- освоение основ трансформации микроорганизмов; 

-  принципов организации биотехнологического производства, его структуры, методов оценки 

эффективности производства;  

- освоение методов технического контроля по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего биотехнологического производства;  

- освоение методов моделирования и масштабирования биотехнологического процесса;  

- освоение методов планирования, проведения и обработки биотехнологических экспериментов;  

- формирование навыков по разработке технологии получения биологически активных веществ, 

оптимизации условий культивирования, проведению выделения и идентификации; 

 - формирование навыков по определению рациональной схемы биотехнологического 

производства заданного продукта, оценке технологической эффективности производства; 

 - ознакомление с ферментационным и вспомогательным оборудованием, режимом его 

подготовки и стерилизации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Биотехнологии» относится к вариативной части цикла дисциплин аспирантуры.  

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, 

использовать их при научно-исследовательской работе. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для педагогической и научно-исследовательской практики по 

направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов 

выполненных научных исследований (ОПК-2);  

- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и 

биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);  

   Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

- создание технологии получения и применения полифункциональных пищевых и кормовых 

добавок и улучшителей, в том числе на основе вторичных продуктов перерабатывающих отраслей 

АПК (ПК-9).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:  

- процессы использования живых организмов, культур клеток и биологических процессов в 

производстве для получения полезных пищевых продуктов целенаправленно улучшающих 

воздействие на окружающую среду и формирование экологически доброкачественной среды 

обитания человека, и животных (ОПК-3); 

Уметь:  



- самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность (УК-6), (ОПК-2);  

Владеть:  

- основными понятиями, методами в области биотехнологии и использовать результаты в 

профессиональной деятельности (ПК-9).  

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед., из них: контактная работа 10 

часов, самостоятельная работа 62 часа.  

6.Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет  в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Биологические и биохимические 

основы биотехнологии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель - дать фундаментальные знания о строении и свойствах химических соединений, входящих 

в состав живой материи, их взаимных превращениях, о значении биохимических процессов с их 

участием для понимания физико-химических основ жизнедеятельности молекулярных механизмов 

наследственности. 

Задачи изучение дисциплины является: 

- сформировать понимание единства метаболических процессов в организме и их регуляции на 

молекулярном, клеточном и организменном уровнях, дать опыт экспериментального изучения 

биохимических процессов.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Биологические и биохимические основы биотехнологии» относится к вариативной 

части цикла дисциплин аспирантуры.  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для научно-исследовательской практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины аспирантами направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и 

биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);   

- разработка научных основ технологий применения новых видов сырья, в том числе вторичного 

сырья зерноперерабатывающей и плодоовощной отрасли с целью рационального использования 

ресурсов и повышения пищевой и биологической ценности. (ПК-2)  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- необходимые теоретические представления о строении и свойствах химических веществ, 

входящих в состав живых организмов, обмене веществ, накоплении и использовании энергии, 

метаболических процессах, интеграции между ними и их регуляции в условиях физиологической 

нормы и при патологических состояниях, воспроизводстве и реализации генетической информации в 

клетке (ОПК-3). 

 Уметь:  

- решать ситуационные задачи по биохимии и биологии; использовать полученные знания на 

практике, применять их при биохимическом мониторинге окружающей среды, оценке нарушений 

метаболических процессов при патологических состояниях; применять полученные знания для 

постановки и проведения экспериментальной работы (ПК-2).  

Владеть:  

- опытом изучения биохимических процессов как in vivo, так и in vitro (УК-6).  

5.Общая трудоемкость дисциплины 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 20 

часов, самостоятельная работа 88 часа.  

6. Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен  в 5 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Методы исследования в 

биотехнологии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – изучить современные физико-химические методы исследования, используемые и при 

анализе биологических объектов и продуктов, получаемых при биотехнологических процессах, 

сформировать навыки исследовательской и педагогической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- заключаются в том, чтобы научить обоснованному выбору метода анализа с учетом с его 

характеристик, особенностей объектов исследования аппаратурного обеспечения работ: 

самостоятельно проводить анализы материалов, правильно обрабатывать полученные данные и 

делать соответствующие заключения.  

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Методы исследования в биотехнологии» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры.  

Изучение дисциплины «Методы исследования в биотехнологии» основывается на знаниях, 

полученных слушателями при изучении полученных при изучении дисциплин высшего образования.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины аспирантами направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- исследование и разработка научных и практических основ технологий, и ассортимента изделий 

с использованием полного или частичного удаления влаги из растительного сырья, быстрого 

замораживания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с максимальным сохранением 

питательных веществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с использованием 

экологически чистых технологических приемов (ПК-7).  

- разработка теоретических и практических основ перспективных методов, и систем контроля 

качества, и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на различных этапах 

производственного процесса (ПК-12).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- современные физико-химические методы исследования, используемые при анализе 

биологических объектов и продуктов, получаемых при биотехнологических процессах.  

Уметь:  

- самостоятельно  формировать  научную  тематику,  организовывать  и 

 вести  научно-исследовательскую деятельность. 

Владеть: 

- основными понятиями, методами в области биотехнологии и использовать результаты в 

профессиональной деятельности. 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 20 

часов, самостоятельная работа 88 часа.  

6.Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Цитология микроорганизмов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - дать теоретические знания и практические навыки в области целенаправленного 

применения микроорганизмов в технологии производства продуктов питания, управления их 

жизнедеятельностью в процессе хранения и переработки сырья и готовой продукции, разработки 

эффективных мер борьбы с посторонней микрофлорой. 



Задачи дисциплины: 

- освоении методов изучения морфологических, физиолого–биохимических и экологических 

особенностей микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Цитология микроорганизмов» относится к факультативным дисциплинам 

аспирантуры. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для педагогической и научно-исследовательской практики по 

профилю «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- исследование и разработка научных и практических основ технологий, и ассортимента изделий 

с использованием полного или частичного удаления влаги из растительного сырья, быстрого 

замораживания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с максимальным сохранением 

питательных веществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с использованием 

экологически чистых технологических приемов (ПК – 7); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных   (ОПК – 4); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК – 7); 

Уметь: 

-различать виды микроорганизмов, распознать биологическую ценность микроорганизмов (ПК – 

7); 

Владеть: 
 - способностью определять и анализировать свойства микроорганизмов влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, эффективность и 

надежность процессов производства (ОПК – 4) ;(ПК – 7). 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: контактная работа 8 

часов, самостоятельная работа 28 часов.  

6.Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации является дисциплина по выбору в 5, 6 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экология продуктов питания» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины является изучение экологических принципов и 

закономерностей формирования питания человека в традиционных культурах и современном 

обществе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов экологии питания, в зависимости от экологических условий 

климатической зоны, адаптивного типа, традиций культуры; 

- способствовать формированию представлений о здоровом питании и питании в экологически 

неблагоприятных районах; 

- способствовать формированию экологической культуры. 

    

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология продуктов питания» относится к факультативным дисциплинам 

аспирантуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экология продуктов питания» направлен на формирование 

следующих компетенций: 



- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-4);   

- разработка научных основ и технологий создания, и оптимизации продуктов лечебного, 

профилактического назначения из растительного сырья для питания отдельных групп населения, 

использования в экологически неблагоприятных зонах, в том числе с использованием биологически 

активных добавок направленного действия (ПК-5).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экология продуктов питания» аспирант должен  

Знать:  

- современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-5); 

Уметь: 

- применять технологические приемы в производстве пищевых продуктов для сохранения 

экологических свойств сырья (ПК-5); 

 Владеть: 

- навыками использования лабораторной базы для определения и анализа свойств сырья, 

влияющих на оптимизацию технологического процесса (ОПК-4).  

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: контактная работа 6 

часов, самостоятельная работа 30 часов. 

6.Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации является дисциплина по выбору в  6 семестре. 

 

 


