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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

знать 

– основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития Рос-

сии, место и роль России в истории человечества и в современном мире;  

уметь 

–  пользоваться методами исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа основных проблем общества;  

владеть 

– навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержание разделов дисциплины.  

Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Историогра-

фия истории 

Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное 

наследие Античности ,европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование 

и развитие Древнерусского государства. Политическая раздробленность русских земель. 

Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные 

процессы в русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. 

Китай, Япония и Индия в IX-XV вв. 

Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское 

государство в середине - II пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. 

Западная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. Правление 

Екатерины II.  Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая I. 

«Промышленный переворот» и его всемирно-историческое значение. Образование США. 

Великая французская революция и ее значение. Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв. 

Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения 

в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 

1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной 

цивилизации в западных странах. Международные отношения и революционные движе-

ния в Западной Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. Осво-

бодительное и революционное движение в странах Латинской Америки. 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) революция. Развитие со-

бытий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и 

внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 

России. Ленин В.И. 

Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное строи-

тельство социализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Тота-

литарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР 



во II мировой и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный пери-

од. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоен-

ный период. «Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне 

второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Формирование мировой систе-

мы социализма. Холодная война. 

«Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 

1980-х гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской гос-

ударственности. Рейгономика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной ци-

вилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, Япония и Индия в послевоенный пери-

од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

– основные разделы и направления философии, 

Уметь 

– применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 

Владеть 

– навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых фило-

софских проблем. 

Содержание разделов дисциплины. Предмет философии. Специфика философ-

ского знания. Функции философии. Генезис философии. Отечественная философия. Кон-

цепции бытия. Картина мира. Движение, пространство и время. Диалектика бытия. Сущ-

ность и природа познания. Познавательные способности человека. Проблема истины. 

Научное познание. Происхождение и сущность человека. Человек и природа. Человек и 

культура. Ценности и смысл жизни человека. Общество и его структура. Развитие обще-

ства. Человек и общество. Глобальные проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

              владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

               Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения 

в социобытовой, социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, 

предусмотренной направлениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого 

языка. 

             Уметь: комментировать, выделять основную идею при работе с текстом; проду-

цировать связные высказывания по темам программы.  

             Владеть: стратегией устного и письменного общения на иностранном языке в со-

ответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 

             Содержание разделов дисциплины: Идентификация личности студента. Образо-

вание в жизни современного человека. Проблемы современной молодежи (жизненные 

установки, учеба в ВУЗе, досуг, хобби, увлечения, планы на будущее). Система высшего 

образования в России и стране изучаемого языка. ВУЗ, в котором обучается студент. Ве-

дущие университетские центры науки, образования в странах изучаемого языка. Речевой 

этикет межкультурного общения. Социокультурный портрет Росси и стран изучаемого 

языка. Культура и традиции стран изучаемого языка. Деятельность ЮНЭСКО по сохране-

нию культурного разнообразия мира. Выдающиеся деятели Росси и стран изучаемого 

языка. Проблемы современного мира. Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. 

Глобальные проблемы 21 века. Поиск работы. Устройство на работу (CV, резюме, заявле-

ние о приеме на работу, собеседование). Деловое письмо различных видов. Будущая про-

фессиональная деятельность бакалавра (объекты и места профессиональной деятельности, 

функциональные обязанности, предприятие/фирма по направлению подготовки бакалав-

ра). Профессионально значимая информация по профилю подготовки бакалавров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

               В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

-методы вычисления определителей, решения систем линейных уравнений, 

-понятия векторной алгебры: векторы, линейные операции над векторами, скалярное, век-

торное и смешанное произведения векторов, 

-основы аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления,  

-методы дифференциальных уравнений первого порядка,уравнений, допускающих пони-

жение порядка, решения линейных дифференциальных уравнений, 

-основные понятия теории вероятностей и математической статистики: элементы комбина-

торики и теории множеств, случайные величины, законы распределения вероятностей случай-

ных величин, статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь 

-составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве,  плоскостей, кривых и по-

верхностей второго порядка,  

-дифференцировать и интегрировать,  

-строить графики функций одного переменного, исследовать их на экстремум,  

-использовать математический язык, алгебраические и геометрические методы при по-

строении организационно-управленческих моделей. 

Владеть 

-аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач;  

-аппаратом дифференциального и интегрального исчисления;  

-методами математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования. 

Содержание разделов дисциплины. 

Определители второго и третьего порядков. Свойства определителей. Определи-

тели более высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Матри-

цы. Определение, действия над матрицами. Единичная, нулевая и обратные матрицы. Ре-

шение систем матричным способом. 

Векторы. Определение, действия над векторами. Скалярное произведение векто-

ров, их свойства и приложения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свой-

ства и приложения. Линия на плоскости. Уравнение линии на плоскости. Прямая на плос-

кости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка. 

Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость, уравнения плоскости. Рас-

стояние от точки до плоскости. Прямая в пространстве. Уравнения прямой в простран-

стве. Углы между прямыми в пространстве, плоскостями и плоскостью и прямой. 

Введение в анализ. Понятие переменной величины. Функция, способы задания 

функции. Поведение функции на интервале (возрастание, убывание, монотонность, экс-



тремумы, наибольшее и наименьшее значения). Пределы. Определение, свойства. Беско-

нечно малые и бесконечно большие величины. Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции. 

Производная функции. Определение, свойства. Механический смысл первой и 

второй производной. Дифференциал. Определение, приложения.  Таблица производных. 

Теоремы о дифференцируемых на интервале функциях.  

Понятие первообразной, еѐ основные свойства. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Непосредственное интегрирование. Формула интегрирования по частям. Замена 

переменной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов.  Интегрирование 

выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простей-

ших рациональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование три-

гонометрических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 

Определенный интеграл и его основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. Вычисление 

площади плоской фигуры, длины дуги, объем тела вращения. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами и от разрывных функций.  

Дифференциальные уравнения (основные понятия). Дифференциальные уравне-

ния первого порядка. Теорема существования и единственности его решения Начальные 

условия. Общее и частное решения. Задача Коши.  

Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющи-

мися переменными.  Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и 

уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные 

уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка.  

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Структура общего ре-

шения однородного линейного дифференциального уравнения. Однородные линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Неодно-

родные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и пра-

вой частью специального вида. Метод вариации произвольных постоянных.  

Элементы комбинаторики. Случайные события. Вероятность. Алгебра событий. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Случайные величины. Закон рас-

пределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики случайной вели-

чины. Непрерывная случайная величина. Функция распределения. Плотность распределе-

ния непрерывной случайной величины. Формулы вычисления математического ожидания 

и дисперсии для непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. Показа-

тельное распределение, функция надежности. Нормальное распределение. Элементы ма-

тематической статистики. Выборка, гистограмма, полигон, эмпирическая функция рас-

пределения. Оценка параметров распределения. Точечная оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 - Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и методы, информатики. Основы моделирования, алгоритмиза-

ции и программирования. Топологии вычислительных сетей; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов. Ос-

новы и методы защиты информационных ресурсов. 

Уметь:  

- представлять данные в различных системах счисления. Составлять и программиро-

вать алгоритмы. Моделировать решения задач и строить их логические схемы; 

- обеспечивать защиту информации. Использовать программные средства для авто-

матизации профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки и защиты информации, организации автоматизирован-

ного рабочего места. Навыками построения логических схем, блок-схем, моделирования и 

программирования. Навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- Реализацией защиты информации. Средствами реализации информационных про-

цессов, навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Содержание разделов дисциплины.  

Понятие информации; общая характеристика процессов сбора, обработки и накопле-

ния информации. Технические средства реализации информационных процессов. Про-

граммные средства реализации информационных процессов. Классификация программно-

го обеспечения ЭВМ. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алго-

ритмизация и программирование. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Основы про-

граммирования на языке Паскаль. Локальные и глобальныевычислительные сети и их ис-

пользование в решении прикладных задач обработки данных. Основы защиты информа-

ции и сведений, составляющих государственную тайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью   пользоваться   основными   методами   защиты    производственного    пер-
сонала    и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

- готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом экологических по-
следствий  их применения (ПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

– основные закономерности функционирования биосферы;  
– общие закономерности действия экологических факторов;  
– основные законы экологии; особенности организации и функционирования биологических 
систем;  
– глобальные экологические проблемы;  
– влияние окружающей среды на здоровье человека; 
– критерии экологической безопасности;  
– нормативы качества окружающей среды;  
– принципы рационального природопользования;  
– пути снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды;  
– организационные, правовые и экономические методы решения экологических проблем; 
уметь 

– применять методы контроля за качеством природной среды; 
владеть 

– навыками поиска возможных способов снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет, задачи и методы экологии. История развития эко-
логии. Структура и границы биосферы. Живое вещество биосферы, его функции. Круговорот ве-
ществ в биосфере. Ноосфера. Техносфера. Экосфера. Экология организмов (аутэкология): среда 
обитания; экологические факторы; адаптации организмов к условиям среды; закономерности дей-
ствия экологических факторов. Основные законы экологии. Экология популяций (демэкология): 
понятие популяции; статические и динамические показатели популяции; экологические стратегии 
выживания популяции. Экология сообществ и экосистем (синэкология):  биоценоз; экологическая 
ниша; структура и функционирование экосистем; продуктивность экосистем; динамика экосистем. 
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: принципы рационального при-
родопользования; классификация природных ресурсов; малоотходные и безотходные технологии. 
Антропогенные воздействия на атмосферу и ее защита. Антропогенные воздействия на гидросфе-
ру и ее защита. Антропогенные воздействия на почву и ее защита. Загрязнение отходами произ-
водства и потребления. Защита от отходов производства и потребления. Шумовое и электромаг-
нитное загрязнение. Биологическое загрязнение. Экологические поражения.  Техногенные аварии 
и катастрофы. Экологическая безопасность. Критерии экологической безопасности. Влияние со-
стояния среды на здоровье людей. Экологическая безопасность. Экологически приемлемый риск. 
Нормирование качества окружающей среды: предельно допустимая концентрация (ПДК), предель-
но допустимый уровень (ПДУ), предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС), предельно 
допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду. Система стандартов в 
области охраны природы. Глобальные экологические проблемы: усиление парникового эффекта; 
разрушение «озонового слоя»; кислотные дожди; демографическая проблема; продовольственная 
проблема; сокращение биоразнообразия. Организационные, правовые и экономические методы 
решения экологических проблем: экологическое право; управление природопользованием и охра-
ной окружающей среды; экономика природопользования и охраны окружающей среды; особо 
охраняемые природные территории; экологический мониторинг; экологическая экспертиза. Между-
народное сотрудничество в области экологической безопасности. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

“ФИЗИКА” 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

-способностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3) 

            В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные законы физики  

Уметь\ 

- интегрировать математические знания в другие дисциплины и производственные про-

цессы, критически оценивать принимаемые решения и выбирать наиболее оптимальные  

Владеть 

- методами исследования на современной приборной технике   

Содержание разделов дисциплины:  

Кинематика и динамика материальной точки и твердого тела. Закон сохранения 

импульса. Работа, механическая энергия, закон сохранения механической энергии. Эле-

менты релятивистской механики. Кинематика и динамика сплошных сред. Свободные, 

затухающие и вынужденные колебания. Волны в упругой среде. Основное уравнение мо-

лекулярно-кинетической теории идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа. 

Три начала термодинамики. Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Ре-

альные газы, фазовые равновесия и фазовые переходы. Электрическое поле в вакууме и 

диэлектриках. Энергия электростатического поля. Постоянный электрический ток. Законы 

Ома и Джоуля-Ленца. Магнитное поле в вакууме и веществе. Электромагнитная индук-

ция. Уравнения Максвелла. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация свет. 

Дисперсия и поглощение света. Законы теплового излучения. Фотоэффект и давление све-

та.  

Элементы квантовой механики. Волновая функция и уравнение Шредингера. Мно-

гоэлектронные атомы и Периодическая система элементов. Элементы физики атомов и 

молекул. Молекулы и химическая связь. Молекулярные спектры. Статистические распре-

деления Бозе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. Распределение по энергиям и состояниям. 

Зонная теория твердого тела (металлы, диэлектрики, полупроводники). Состав ядра и 

энергия связи ядра. Ядерные реакции деления и синтеза. Элементарные частицы, их клас-

сификация. Типы фундаментальных взаимодействий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

   - ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий В результате освоения дисциплины 

– ОПК-6 – владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– ПК-4 – способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

Обучающийся должен: 

Знать  

- правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, ос-

новные методы защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий и катастроф; знатьосновные методы и приемы обеспечения выполнения пра-

вил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.  

Уметь   

- применять на практике методы обеспечения безопасности, организовывать и вы-

полнять мероприятия по предупреждению производственного травматизма, производ-

ственных заболеваний; планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в прове-

дении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций;  

Владеть  

- основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Разрабатывать и реализо-

вывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий.  

Содержание разделов дисциплины: 

Общие положения. Понятие риска. Классификация основных форм деятельности 

человека. Критерии комфортности. Опасные и вредные производственные факторы. Об-

щие требования безопасности к техническим системам и технологическим процессам. 

Средства и методы повышения безопасности. Единая государственная система предупре-

ждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Основы организации спасательных и других неотложных работ. Способы их ведения. 

Устойчивость производственных объектов и технических систем в ЧС. Вопросы безопас-

ности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Правовые, нормативно-

технические организационные основы обеспечения безопасности и экологичности произ-

водств. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров сле-

дующей  компетенции: 

- способностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать:  основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы тео-

рии химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном 

состоянии, основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических 

равновесий в растворах электролитов, химические свойства элементов различных групп пери-

одической системы и их важнейших соединений, строение и свойства координационных со-

единений. 

Уметь: анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований; сравни-

вать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами; использовать 

изученные закономерности при решении профессиональных задач. 

Владеть: терминологией, определениями и положениями неорганической химии; спо-

собностью внедрять результаты исследований в практику биотехнологических процессов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Периодическая система и строение атомов. Химическая связь. Химическая термодинами-

ка. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Равновесия в растворах. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные 

реакции и электрохимия. Комплексные соединения. Химия                 s–элементов. Химия 

p–элементов.  Химия d – и f–элементов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следу-

ющих компетенций: 

- способностью и готовностью  использовать  основные  законы  естественнонауч-

ных  дисциплин  в профессиональной  деятельности,  применять   методы   математиче-

ского   анализа   и   моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение ор-

ганических соединений; классификацию органических реакций;  

– свойства основных классов органических соединений; основные методы синтеза 

органических соединений. 

Уметь: 

– осуществить синтез органических веществ по заданной методике; осуществить 

очистку и идентификацию органического соединения; определить важнейшие физические 

характеристики органического соединения. 

Владеть: 

– правилами безопасной работы в химической лаборатории, экспериментальными 

методами синтеза, очистки, определения физико-химических свойств и установления 

структуры органических соединений. 

Содержание разделов дисциплины: 

Предмет и задачи органической химии. Классификация и номенклатура органиче-

ских соединений. Насыщенные углеводороды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматиче-

ские углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Гидроксильные производные 

(спирты и фенолы). Оксиды и пероксиды. Карбонильные соединения. Карбоновые кисло-

ты и их производные. Гидроксикислоты. Оксокислоты. Нитросоединения. Амины. Диазо- 

и азосоединения. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тио-

фен, индол). Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Ше-

стичленные гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин, хинолин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способностью и готовностью  использовать  основные  законы  естественнонауч-

ных  дисциплин  в профессиональной  деятельности,  применять   методы   математиче-

ского   анализа   и   моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– теоретические основы и основные принципы качественного и количественного 

химического и физико-химического анализа 

– назначение и устройство приборов инструментальных методов анализа: потенцио-

метрия, фотоэлектроколориметрия, газовая хроматография, рефрактометрия,  

– условия проведения качественного и количественного анализа модельных раство-

ров 

Уметь: 

– проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;  

– готовить и стандартизировать растворы  

– работать с основными типами приборов, применяемыми в анализе (рН-метр, фото-

электроколориметр, поляриметр, рефрактометр 

– по полученным экспериментальным данным проводить расчет массы (концентра-

ции) определяемого вещества в растворе. 

– рассчитывать абсолютную и относительную погрешности измерений 

Содержание разделов дисциплины:  

Общие вопросы (предмет аналитической химии; аналитические задачи; основные 

характеристики методов определения). Химические методы анализа (виды химического 

анализа; теоретические основы; гравиметрические методы; титриметрические методы.). 

Физические и физико-химические методы анализа (электрохимические методы анализа; 

рефрактометрия, поляриметрия, спектральные методы анализа). Хроматографические 

методы анализа (теоретические основы; классификация хроматографических методов, 

химическая и сорбционная хроматография). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

– способностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3).  

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия, законы и уравнения химической термодинамики, химического и фа-

зового равновесий, химической кинетики и катализа, коллигативные свойства растворов;  

– основные свойства дисперсных систем, методы их получения и очистки, свойства по-

верхностно-активных веществ, закономерности протекания поверхностных явлений, фак-

торы устойчивости дисперсных систем и ее нарушения, основы структурообразования в 

дисперсных системах. 

Уметь: 

– выполнять расчеты физико-химических величин с использованием базовых уравнений 

физической и коллоидной химии и справочных данных 

– определять равновесные концентрации целевых компонентов гетерогенных систем, оце-

нивать поверхностную активность ПАВ, подбирать адсорбент для сорбции целевого ком-

понента, определять емкость адсорбента, анализировать условия седиментационной и аг-

регативной устойчивости дисперсных систем, интерпретировать полученные расчетные и 

экспериментальные данные на основе приобретенных теоретических знаний. 

Содержание разделов дисциплины:  

Основы химической термодинамики. Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй 

законы термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы. Химический потен-

циал. 

Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Константы химиче-

ского равновесия.Влияние температуры и давления на выход продуктов реакции. 

Фазовые равновесия и свойства растворов. Основы термодинамики гетерогенных систем. 

Фазовое равновесие в однокомпонентных системах. Фазовое равновесие в многокомпо-

нентных системах. Коллигативные свойства растворов. 

Химическая кинетика и катализ. Основной закон химической кинетики. Порядок и моле-

кулярность реакции. Формальные кинетические уравнения односторонних химических 

реакций. Влияние температуры на скорость простых химических реакций. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Поверхностные явления в дисперсных системах. Общие свойства и классификация дис-

персных систем. Свободная поверхностная энергия. Адсорбция. Поверхностно-активные 

вещества. Адгезия. Смачивание. 

Устойчивость и нарушение устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Двойной элек-

трический слой. Электрокинетический потенциал. Электрокинетические явления. Факто-

ры, определяющие устойчивость дисперсных систем. Концентрационная и нейтрализаци-

онная коагуляция. 

Виды дисперсных систем. Структурообразование в дисперсных системах. Лиофильные 

коллоидные системы. Лиофобные системы (эмульсии, пены, золи, суспензии). Структуро-

образование в дисперсных системах 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОХИМИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следу-

ющей компетенции: 

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные законы биохимии и биохимические методы экспериментального иссле-

дования состава сырья и вспомогательных материалов, используемых в биотехнологии; 

основные закономерности биохимических процессов и их влияние на качество сырья и 

выход биотехнологической продукции, взаимосвязь между химической структурой участ-

вующих в реакциях биомолекул и их биологическими функциями. 

Уметь 

- использовать биохимический потенциал сырья, используемого в биотехнологиче-

ских производствах и методы оценки его качества; анализировать биохимические показа-

тели продуктов биотехнологии, показатели процесса получения продукции с заданными 

качественными характеристиками. 

Владеть 

- культурой биологического мышления, биохимическими методами анализа хими-

ческого состава сырья и продуктов биотехнологии; способностью к обобщению результа-

тов теоретического и экспериментального исследования биохимических процессов в об-

ласти биотехнологии 

Содержание разделов дисциплины: 

Предмет и задачи курса.  Предмет, задачи, история развития биохимии. Главные 

направления развития современной биохимии. Роль биохимических процессов в жизнеде-

ятельности организмов и биотехнологиях. Задачи биохимии в биотехнологии. Белки. 

Элементарный состав, строение и основные биологические функции белков. Физико-

химические свойства и классификация белков.  

Нуклеиновые кислоты. Общая характеристика нуклеиновых кислот. Нуклеотиды, пури-

новые и   основания, нуклеозиды. Биологические функции нуклеотидов. Аденозинтри-

фосфорная кислота (АТФ) и ее роль в биоэнергетике живой клетки. Дезоксирибонуклеи-

новая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) кислоты, их строение, физико-химические свой-

ства и биологические функции. Комплексы нуклеиновых кислот и белков. Витамины. 

Общая характеристика витаминов. Жирорастворимые и водорастворимые витамины, их 

структура, биохимические функции, содержание в пищевых продуктах, суточная потреб-

ность. Антивитамины. Ферменты. Общая характеристика ферментов, их биологические 

функции. Строение и механизм действия ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 

Влияние концентрации фермента и субстрата на скорость ферментативных реакций; урав-

нение Михаэлиса-Ментен. Влияние физико-химических факторов на активность и ста-

бильность ферментов. Классификация и номенклатура ферментов. Характеристика от-

дельных классов ферментов.  Применение ферментов в биотехнологии. Углеводы. Общая 

характеристика углеводов, их биологические функции. Классификация углеводов. Моно-



сахариды и их взаимные превращения. Полисахариды 1-го порядка и их ферментативный 

гидролиз. Биосинтез сахаров. Полисахариды 2-го порядка. Крахмал, клетчатка гликоген, 

бактериальные полисахариды, полифруктозиды, пектиновые вещества. Синтез крахмала, 

специфические ферменты. Липиды. Классификация липидов. Жиры и их свойства. Фос-

фатиды и их роль. Биосинтез и расщепление жиров и жирных кислот, β-окисление жир-

ных кислот. Ферментативный гидролиз жиров.  Качественные показатели жира. Порча 

жира при хранении. Взаимосвязь процессов обмена веществ. Общая характеристика 

процессов диссимиляции. Взаимосвязь процессов брожения и дыхания. Химизм аэробной 

и анаэробной диссимиляции углеводов. Механизм окисления пировиноградной кислоты. 

Цикл трикарбоновых кислот. Окислительное фосфорилирование и синтез АТФ. Энергети-

ческий баланс процессов брожения и дыхания. Синтез и диссимиляция аминокислот в 

растительной клетке. Биосинтез белка и современные представления о химизме этого 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

МОДУЛЯ   
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Направление подготовки 

бакалавриата 
Код ком-
петенции 

Содержание компетенции  

09.03.03, 15.03.03, 18.03.02, 
19.03.01, 19.03.03, 27.03.01,  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

15.03.04 
19.03.02 
 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности  

09.03.02 ОК-6 
 
 
 
 

умением применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически пра-
вильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-
сти, основные требования к уровню подготовки в конкретной профессиональной деятель-
ности для выбора содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда; требования по выполнению нормативов нового 
Всероссийского комплекса ГТО VI ступени. 

Уметь самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых при-
кладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда 
и специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять 
нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени. 

Владеть различными современными понятиями в области психофизиологии и фи-
зической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физи-
ческих упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных 
трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины. «Физическая культура» Теория физиче-

ской культуры.  Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы мето-
дики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающих-
ся физическими упражнениями и спортом. Общая физическая и специальная физическая 
подготовка. Основы техники безопасности на занятиях. Комплексы упражнений без пред-
метов, парные и групповые. Беговая и прыжковая подготовка. Техника выполнения легко-
атлетических упражнений. Развитие функциональных возможностей организма сред-
ствами легкой атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (стано-
вая). Отдельно для мужского женского контингента. Для мужчин: подтягивание на пере-
кладине, сгибание рук в упоре лежа на полу, отжимание на параллельных брусьях, Для 
женщин: подтягивание на низкой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на ска-
мейке, поднимание и опускание туловища на полу ноги закреплены. Теория физической 
культуры. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражне-
ний. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Общая физи-
ческая и специальная физическая подготовка. Комплексы упражнений на месте и в дви-
жении, подскоки и прыжки; элементы специальной физической подготовки. Беговая и 



прыжковая подготовка Специальная физическая подготовка в различных видах лег-
кой атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдель-
но для мужского женского контингента.  Для мужчин: приседания и подскоки (с отягоще-
ниями и на мягкой основе), использование спортивного инвентаря и оборудования (ган-
тели, штанга, резиновые пояса, тренажерные устройства). Для женщин: приседания и 
подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), использование спортивного инвентаря и 
оборудования (гантели, гриф штанги, резиновые пояса, тренажерные устройства). Уча-
стие в групповых соревнованиях по силовой подготовленности. 

Содержание разделов дисциплины. «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту». Гимнастика. Строевые и порядковые упражнения. Общая физиче-

ская подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы гимнастических 
упражнений общефизической подготовленности. Ходьба и ее разновидности, сочетание 
ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения 
дистанции. Комплексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (спринт). Низ-
кий старт. Прыжки с места. Бег на средние дистанции. Средний старт. Метание. Бег на 
длинные дистанции. Высокий старт. Бег на короткие и средние дистанции. Прыжки. Оздо-
ровительная ходьба, оздоровительный бег. Методика обучения оздоровительному бегу. 
Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Комплексы упражнений для воспитания 
силы рук. Комплексы упражнений для воспитания прыгучести. Комплексы упражнений для 
воспитания силы ног. Комплексы упражнений для развития гибкости. Комплексы упраж-
нений с отягощениями. Комплексы упражнений с применением тренажерных устройств. 
Борьба. Греко-римская борьба. Технико-тактическая подготовка. Вольная борьба. 
Технико-тактическая подготовка. Самбо. Технико-тактическая подготовка. Баскетбол.
 Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Волейбол. Техническая подго-
товка. Тактическая подготовка. Футбол (футзал). Техническая подготовка. Тактическая 
подготовка. Общая физическая подготовка. Строевые и порядковые упражнения. Общая 
физическая подготовка. Бег. Комплексы упражнений для воспитания силы рук, ног, прыгу-
чести. Баскетбол. Волейбол. Футбол (футзал). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

    -способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-

2); 

    знать- основные процессы, технику и оборудование биотехнологических производств; 

процессы и явления, происходящие в машинах и аппаратах, тенденции и перспективы 

развития современных систем управления и типовые схемы управления биотехнологиче-

ских процессов; 

    уметь-рассчитывать и проектировать основные процессы и аппараты; выполнять эски-

зы основных аппаратов и их отдельных узлов. Проводить сравнительный технико-

экономический анализ конструктивных решений конкретных процессов, обосновано вы-

бирать средства управления и правильно оценивать возможности управления биотехноло-

гическими процессами; 

   владеть –навыками расчета и проектирования процессов и аппаратов и прогрессивными 

методами эксплуатации аппаратов биотехнологических производств, навыками по прове-

дению и управлению биотехнологическими процессами, методами проведения анализа 

свойств объектов для целей управления. 

    Содержание разделов дисциплины.  

Введение. Основы теории переноса количества движения, теплоты, массы. Теория физи-

ческого и математического моделирования процессов. Методы анализа и моделирования  

биотехнологических процессов. Гидростатика и элементы гидродинамики. Гидромехани-

ческие процессы . Тепловые процессы и аппараты. Массообменные процессы и аппараты 

.Классификация биотехнологических процессов.  Процессы выделения и очистки биосин-

теза. Другие биосинтетические процессы. Биокаталитические процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ПК-3- готовностью оценивать технические средства и технологии с учѐтом экологи-

ческих последствий их применения 

При освоении дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изуче-

ния равновесия и движения материальной точки и твердого тела. 

уметь: 

преобразовывать действующую на материальный объект систему сил к простейшему 

виду; выявлять возможные положения равновесия и определять реакции связей; для раз-

личных способов задания движения точки определять ее траекторию, а также скорость и 

ускорение в любой момент времени; моделировать движение материальной точки с уче-

том действующих сил. 

владеть: 

методами математического описания механических явлений. 

Содержание разделов дисциплины:  

Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Аналитическое за-

дание и сложение сил. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия равно-

весия системы сходящихся сил. Системы параллельных сил. Сложение параллельных сил. 

Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона. 

Теорема о параллельном переносе силы. Плоская система сил. Приведение плоской си-

стемы сил к простейшему виду. Частные случаи приведения плоской системы сил. Усло-

вия равновесия плоской системы сил. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение скорости и 

ускорения точки при векторном, координатном и естественном способах задания движе-

ния. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускоре-

ния точек твердого тела в поступательном движении. Вращение твердого тела вокруг не-

подвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. Скорость и ускоре-

ние точки твердого тела. Плоское движение твердого тела. Уравнения движения плоской 

фигуры. Теорема о зависимости между скоростями двух точек плоской фигуры. Мгновен-

ный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. Две задачи 

динамики. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. Прямо-

линейное движение точки. Криволинейное движение точки. Общие теоремы динамики 

точки. Импульс силы, количество движения, работа силы. Теорема об изменении количе-

ства движения, теорема об изменении кинетической энергии 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения (ПК-3);   
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препят-

ствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту; знает 
теоретические основы естественных, гуманитарных, социальных и экономических 
наук; 

- фундаментальные разделы физики, химии, математики. 
Уметь: 
- владеет навыками планирования процесса развития профессионального 

мастерства и повышения уровня квалификации; может формировать программы 
стажировки для закрепления и развития профессиональных умений и навыков; 
способен самостоятельно анализировать научную литературу, применять эконо-
мическую лексику и основные экономические категории; 

- владеет знаниями о современной физической картине мира, простран-
ственно-временных закономерностях, строении вещества. 

Владеть: 
- способен к постоянному совершенствованию, саморазвитию и самостоя-

тельной организации исследовательских развивающих программ, способен ис-
пользовать приобретенные знания в профессиональной деятельности; 

- способен использовать знания фундаментальных разделов физики, хи-
мии, математики для освоения физических, химических, биохимических, био-
технологических, микробиологических, теплофизических процессов и для понима-
ния окружающего мира и явлений природы. 

Содержание разделов дисциплины: 
Введение в курс. Растяжение и сжатие Сдвиг и кручение Плоский изгиб 

Сложное сопротивление Основы проектирования. Передачи Валы и оси. Подшип-
ники и уплотнения. Муфты. Соединения деталей машин 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-5); 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной гра-

фики, методы изображения пространственных объектов (технологическое оборудование, 

деталей оборудования) на плоскости. Правила выполнения и чтения чертежей по ГОСТ 

ЕСКД. 

 

Уметь: выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости 

от конкретных целей и задач профессиональной деятельности, читать и выполнять черте-

жи технологического оборудования, деталей оборудования. Изучать по чертежам и схе-

мам научно-техническую информацию, отечественное и зарубежное оборудование, раци-

онализаторскую и изобретательскую деятельность. Использовать в профессиональной де-

ятельности элементарные навыки выполнения графической части технической докумен-

тации на компьютере. 

 

Владеть: персональным компьютером как средством управления информацией, совре-

менными информационными технологиями и приемами автоматизированного выполнения 

чертежей на основе знаний компьютерной и инженерной графики. 

 

Содержание разделов дисциплины:  

Введение. Задание геометрических объектов на чертеже: точки, линии, плоскости, 

поверхности, геометрические тела. Аксонометрические проекции. Конструкторская доку-

ментация и оформление чертежей по ЕСКД. Изображения на чертежах. Виды, разрезы, 

сечения, выносные элементы. Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Рабочие чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж изделия.  Интерфейс и базовые 

приемы работы в Компас-График. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехно-

логических процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1), 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархи-

ческую структуру, методы оценки эффективности производства; принципиальные схемы 

биотехнологических производств; основные биообъекты и методы работы с ними; биохи-

мические, химические и физико-химические процессы, протекающие на стадиях перера-

ботки сырья, основы энзимологии, важнейшие производства пищевой и промышленной 

биотехнологии 

Уметь: 

выбрать рациональную схему биотехнологического производства заданного про-

дукта, оценивать технологическую эффективность производства; выбирать и рассчиты-

вать основное и вспомогательное оборудование 

Владеть: 

методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и оборудо-

вания; методами технического контроля по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего биотехнологического производства 

Содержание разделов дисциплины. 

Введение. Предмет биотехнологии. Связь биотехнологии с естественными наука-

ми. Краткий исторический очерк развития биотехнологии. Основные направления совре-

менной   биотехнологии. Значение биотехнологии в народном хозяйстве. 

Специфика реализации биотехнологических процессов. Технологические осно-

вы биотехнологических производств. Стадии биотехнологического процесса. Режимы 

культивирования биологических объектов. 

Элементы, слагающие биотехнологические процессы. Биологические агенты: 

микробные клетки, ферменты, природные ассоциации микробных культур. Нетрадицион-

ные биологические агенты. Субстраты и среды. Источники углерода, азота и серы. Источ-

ники энергии, минеральные элементы и ростовые факторы. Аппаратура. Типы фермента-

ционных аппаратов, применяемых в анаэробных и аэробных процессах ферментации (по-

верхностное культивирование, глубинное, проточное, периодическое).  Классифика-

ция аппаратов по подводу энергии. Продукты. Основные группы продуктов. Аппаратура 

для конечной стадии биотехнологических производств и получения готового продукта.  

Сертификация готовой продукции. Нормативно-правовая база сертификации. 

Критерии оценки эффективности биотехнологических процессов. Критерии 

оценки эффективности биотехнологических процессов: скорость роста продуцента, про-

дуктивность, выход продукта, экономический коэффициент и непродуктивные затраты 

энергии, энергозатраты. 



Инженерная энзимология. Получение и применение ферментов. Иммобилизован-

ные ферменты. Технологические процессы с участием ферментов: иммобилизованные 

ферменты в пищевой промышленности, в тонком органическом синтезе, в микроанализе. 

Получение кормового белка. Характеристика продуцентов для получения кормо-

вого белка. Питательные среды. Условия культивирования. Схема получения кормового 

белка. 

Производство    этанола из крахмалсодержащего сырья. Технологические ста-

дии производства спирта. Подготовка сырья к переработке. Водно-тепловая обработка 

сырья. Физико-химические и химические превращения крахмала, сахаров, белков и дру-

гих веществ. Механико-ферментативная обработка сырья.  Осахаривание разваренной 

массы. Культивирование производственных дрожжей. Сбраживание осахаренного сусла. 

Схема непрерывно – поточного способа брожения. Выделение спирта из бражки и его 

очистка. Теоретические основы процесса ректификации. Принципиальная схема ректифи-

кационных установок. 

Технология хлебопекарных дрожжей. Состав питательной среды для производ-

ства дрожжей. Пути превращения веществ в дрожжевой клетке. Механизм синтеза био-

массы дрожжей. Основные факторы, влияющие на жизнедеятельность дрожжей. Сырье и 

основные материалы дрожжевого производства. Схема получения хлебопекарных 

дрожжей. Приготовление среды и растворов питательных солей. Характеристика процесса 

культивирования дрожжей. Технологические стадии выращивания дрожжей. Выделение 

дрожжей. Прессование дрожжей. Формовка, упаковка, хранение и транспортировка 

дрожжей. Требования к качеству прессованных дрожжей. 

Производство ферментных препаратов. Способы получения ферментных препа-

ратов. Поверхностный способ культивирования продуцентов ферментов. Технологическая 

схема получения ферментных препаратов поверхностным способом. Глубинный способ 

культивирования продуцентов ферментов. Технологическая схема получения ферментных 

препаратов глубинным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных резуль-

татов (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- строение, пространственную структуру, биологические функции и основы функци-

онирования витаминов, гормонов, антибиотиков, низкомолекулярных регуляторных мо-

лекул и продуктов жизнедеятельности клеток;  

Уметь 

- осуществить синтез органических веществ по заданной методике;осуществить 

очистку и идентификацию органического соединения; определить важнейшие физические 

характеристики органического соединения. 

Владеть 

- методами исследования физико-химических свойств биологически-активных ве-

ществ; приемами определения структуры биологически активных соединений на основе 

их физико-химических характеристик. 

Содержание разделов дисциплины. 

 Введение в химию биологически активных веществ Значение биологически ак-

тивных веществ. История развития представлений о биологически активных веществах.   

 Определение важнейших понятий и терминов. Биологически активные веще-

ства (БАВ). Лекарственные средства. Гормоны. Гормоноподобные вещества и нейромеди-

аторы. Витамины. Представления о галеновых, негаленовых и новогаленовых препаратах. 

 Классификация БАВ по видам биологической активности.  Классификация по 

химическому строению. Фармакологическая классификация. 

Другие биологически активные соединения. Антивитамины, антибиотики, ро-

стовые вещества, фитонциды.  Стероиды. Фитонциды. Феромоны. Распространение в 

природе. Применение в медицине. 

Практическое использование БАВ. Сырье для получения БАВ. Методы получе-

ния БАВ. Количественное и качественное определение БАВ. Лекарственные средства на 

основе биологически активных соединений.  Биологически активные добавки к пище 

(БАДы). Представление о гомеопатических препаратах. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

– социально-психологические основы взаимодействия в коллективе, влияние личности на 

группу и группы на личность; 

– способы регуляции психических процессов и состояний; 

– роль мотивации в регуляции поведения и деятельности. 

уметь 

– анализировать и прогнозировать сложные социальные ситуации и предлагать пути их 

урегулирования  

– кооперироваться с коллегами и готов к работе в коллективе. 

Содержание разделов дисциплины.  

Предмет, методы, этапы развития психологии. Психика, ее функции и структура. История 

развития научной психологии. Мозг и психика. Онтогенез и филогенез. Эволюции психи-

ки по А.Н. Леонтьеву. Учение И.П. Павлова об условных и безусловных рефлексах. Пер-

вая и вторая сигнальные системы. Функции и свойства речи. Психика, поведение и дея-

тельность. Сознание: понятие, функции, структура. Факторы возникновения сознания в 

фило- и онтогенезе. Самосознание. Бессознательное. Взаимодействие сознания и бессо-

знательного. Ощущение: понятие, виды, свойства. Понятие и строение анализатора. Вос-

приятие: понятие, виды, свойства. Сложные виды восприятия. Восприятие схемы тела. 

Память: понятие, виды, свойства, механизмы. Теории памяти. Внимание: понятие, виды, 

свойства. Мышление: понятие, виды, формы, операции мышления. Теория поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). Воображение: понятие, функции, 

виды, операции (агглютинация, гиперболизация, типизация, схематизация, акцентирова-

ние). Интеллект: подходы к изучению феномена. Виды интеллекта. Структура интеллекта. 

Факторы развития и угасания интеллектуальной деятельности. Проблема личности в пси-

хологии. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «субъект», «личность». 

Структура личности. Структура личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Тем-

перамент. Характер. Способности. Психологические теории личности. Психоаналитиче-

ские теории личности (З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг). Бихевиоризм как направление в 

изучении личности (Б. Скиннер, А. Бандура, Дж. Роттер). Гуманистическая психология 

(А. Маслоу, К. Роджерс). Культурно-историческая теория деятельности (Л.С. Выготский). 

Этапы формирования личности, ведущая деятельность и психические новообразования. 

Механизмы личности: механизмы развития, психологической защиты личности и копинг-

механизмы. Условия и факторы развития личности. Межличностные отношения и основы 

социальной психологии. Понятие группы в психологии. Виды групп. Групповая динами-

ка. Психологические явления в малых социальных группах. Психологические явления в 

больших социальных группах. Стихийные группы и массовые движения. Массовидные 

психические явления. Личность в группе. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОК – 6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные положения социологии, особенности, приемы, методы и источники со-

циологических исследований основных проблем и закономерностей общества; 

-  сущность, признаки, типы социальных институтов и их определяющее значение 

для стабильного функционирования общества; 

  -    особенности социологии семьи и альтернативные семейные стили; 

  -    особенности современной социальной структуры общества; 

  -  основы социологии, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности;  

уметь: 

-  использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведе-

ния; 

- анализировать основные проблемы и закономерности общества; гражданскую и 

мировоззренческую позицию людей, 

- интерпретировать события окружающей действительности с помощью знания за-

конов общественного развития; 

- обмениваться информацией, воспринимать коллег с учетом их личностных осо-

бенностей. 

владеть: 

- способностью эффективно использовать в интересах и целях профессиональной 

деятельности результаты исследований социально-политических процессов и явлений; 

           - умением критически переосмысливать свой социальный опыт с перспективой ис-

пользования позитивных навыков в своей профессиональной деятельности для совершен-

ствования коммуникационных отношений в коллективе. 

Содержание разделов дисциплины.  
Социология как наука: история развития, этапы становления социологии в Запад-

ной Европе и России. О. Конт и П.А. Сорокин о важности социологии как науки. Объект, 

предмет, методы социологии. Источники социологической информации как инструмент 

обоснования управленческого решения. Понятие общества, основные подходы к типоло-

гии. Государство и общество. Социальные институты и их значение в жизни общества. 

Социальные организации, группы, общности. Социология личности: статусный набор, со-

циальная роль, этапы и «агенты» социализации. Социальная депривация. Девиация и кон-

формизм. Понятие социального института семьи и института брака. Параметральная 

структура социальной семьи. Альтернативные жизненные стили. Понятие социальной 

структуры общества. Социальное неравенство. Стратификация и мобильность. Характер-

ные черты социальной стратификации в современной России. Культура как фактор соци-

альных изменений. Культурно-исторические типы. Мировая система и процессы глобали-

зации. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК – 6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

– основы культурологии, способствующие развитию общей культуры и социализа-

ции личности, базовые ценности мировой культуры и специфику национальных культур. 

Уметь 

– использовать знание базовых ценностей мировой культуры в своем личностном и 

общекультурном развитии. 

Владеть 

– способностью к межкультурной коммуникации. 

Содержание разделов дисциплины.  

Культурология как наука: предмет, задачи, структура, методы. Культура: основные 

подходы и определения. Структура и функции культуры. «Культура» и «цивилизация». 

Проблема единства культуры и многообразия культур. Типология культур. Культура и 

общество. Культура и природа. Культура и личность. Межкультурные коммуникации. Ос-

новные культурологические концепции. Культурогенез и динамика культуры. Культуры 

традиционных обществ Востока. Античность как тип культуры. Основные этапы развития 

европейской культуры. Специфика русской культуры и российской цивилизации. Этапы 

развития русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие 

нормативные правовые акты; правовую терминологию; практические свойства правовых 

знаний. 

Уметь: использовать в практической деятельности правовые знания; принимать ре-

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; анализиро-

вать и составлять основные правовые акты, используемые в профессиональной деятельно-

сти; предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

Владеть: юридической терминологией в области конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информацион-

ного права; навыками применения законодательства при решении практических задач. 

Содержание разделов дисциплины.  

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы. 

Источники права. Норма права. 

Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Российское 

право и «правовые семьи». Международное право. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в 

РФ. Органы государственной власти в РФ. 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собствен-

ности. Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. 

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее 

время и время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Пре-

ступление и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование эко-

логопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 

окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельно-

сти. 

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тай-

ны. Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных про-

цессах». Защита информации. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: экономические основы производства, факторы производства, показатели, ха-

рактеризующие эффективность работы предприятия 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производствен-

ной деятельности, применять методы расчета экономической эффективности производ-

ства 

Содержание разделов дисциплины.  

Раздел 1. Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и 

проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. Системообразующие 

элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. Основные субъ-

екты рыночной экономики.  

Раздел 2. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие. 

Теория поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и формиро-

вание издержек производства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и 

чистой монополии. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Ценооб-

разование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок земли. 

Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике.  

Раздел 3. Национальная экономика и общественное воспроизводство Теория эко-

номического равновесия. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликато-

ра-акселератора. Нарушение макроэкономического равновесия. Цикличность развития и 

теория циклов. Безработица. Инфляция. Денежная система и теоретическая модель де-

нежного рынка. Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении экономическо-

го роста и стабилизации рыночной экономики. Финансы и финансовая система. Интерна-

ционализация хозяйственной жизни и мировой рынок. Теория сравнительных издержек и 

международное разделение труда. Современные проблемы открытой экономики. Платеж-

ный баланс и валютный курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- обладает способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

- обладает способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основы экономики, управления производством и предпринимательской деятель-

ности; 

- производственную и организационную структуру предприятия; 

- методы оценки эффективности работы предприятия и использования его ресур-

сов; 

- основы мотивации, организации и нормирования труда, работы в команде и пока-

затели эффективности использования персонала; 

- методы определения себестоимости и калькулирования продукции; 

- методы и показатели определения доходов предприятия, прибыли и рентабельно-

сти; 

- методологические основы менеджмента, планирования и организации производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- типы власти, особенности современного менеджера; 

- инструменты мотивации, контроля, организации работы и управления персоналом 

в современных условиях; 

- модели и методы принятия решений в бизнесе в условиях риска. 

Уметь 

- использовать основы экономических знаний и организационно-управленческие 

навыки в профессиональной деятельности; 

- проводить оценку и анализ производственных и непроизводственных затрат, ана-

лизировать деятельность производственных подразделений; 

- принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда 

исполнителей на основе толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

Владеть 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов профессиональной деятельности и проектных решений. 

Содержание разделов дисциплины: Основы экономики и управления производ-

ством. Основы предпринимательской деятельности. Производственная и организационная 

структура предприятия. Производственная программа предприятия. Ресурсы предприя-

тий. Оплата и производительность труда. Расходы производства и себестоимость продук-

ции. Доходы предприятия, прибыль и рентабельность. Оценка эффективности работы 

предприятия. Методологические основы менеджмента. Планирование и организация про-

изводственно-хозяйственной деятельности предприятия. Управление персоналом. Моти-

вация и контроль в современных условиях. Типы власти, особенности современного ме-

неджера. Изучение моделей и методов принятия решений в бизнесе. Организация доку-

ментооборота и делопроизводства. Риск и банкротство в предпринимательстве. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью понимать значения информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, способно-

стью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать методологические подходы в области биологии клетки. 

Уметь применять полученные знания для постановки и проведения эксперимен-

тальной работы. 

Владеть знаниями для постановки и проведения экспериментальной работы.  

Содержание разделов дисциплины:  
Понятие молекулярной биологии, история ее возникновения. Цели и задачи дисциплины. 

Строение нуклеиновых кислот.  Особенности строения и роль матричной РНК. Структура 

и функции транспортной РНК. Структура и функции рибосомной РНК и рибосом. Кон-

цепция «мир РНК». Первичная, вторичная и третичная структура ДНК. Разнообразие 

форм ДНК. Полиморфизм двойной спирали ДНК (семейства ДНК). Генетический код. 

Свойства генетического кода. Качественные реакции на нуклеиновые кислоты. Количе-

ственный анализ нуклеиновых кислот, Выделение геномной ДНК из тканей и культуры 

клеток млекопитающих и растений. Выделение суммарной РНК из тканей животных и 

культуры клеток млекопитающих и растений. Электрофорез нуклеиновых кислот в ага-

розном геле. Оптимизация ПЦР-амплификации ДНК. Молекулярно-генетические методы 

исследования нуклеиновых кислот: различные типы ПЦР, параллельные молекулярно-

генетические методы, биочипы, секвенирование (hiseq, miseq, Максаму-Гилберту, Сэнге-

ра). Репликация ДНК. Место репликации ДНК в клеточном цикле. Общая характеристика 

репликации ДНК. Особенности механизма. Компоненты ферментного комплекса.  Репли-

кация теломерных отделов ДНК. Функции теломер. Буферные теломерные последова-

тельности. Удлинение теломер с помощью теломеразы. Механизм действия теломеразы.   

Механизм ALT. Транскрипция.  Механизм транскрипции. Конвейерный характер процес-

са. Ингибиторы транскрипции. Продукты транскрипции. Созревание (процессинг) РНК. 

Механизм сплайсинга. Распад мРНК. Влияние продуктов трансляции на распад мРНК. 

Трансляция. Функциональные центры рибосом. Этапы трансляции. Особенности трансля-

ции у прокариот и в митохондриях. Ингибиторы трансляции у про- и эукариот. Фолдинг 

белков. Факторы фолдинга. Шапероны. Прионы. Распад белков. Метилирование ДНК. 

Метилирование цитозина в ДНК у эукариот. Функции метилирования ДНК. Система ре-

стрикции у бактерий. Действие ДНК-метилаз и рестриктаз. Метилирование ДНК, связан-

ное с репарацией ошибок репликации. Генетическая рекомбинация. Различные типы ре-

комбинаций. Модель Холлидея. Модель рекомбинации на основе репарации двуцепочеч-

ных разрывов ДНК. Сайт-специфическая рекомбинация. Транспозиция. Незаконная ре-

комбинация. Рекомбинационные перестройки геномов.  Эволюционная роль рекомбина-

ций. Репарация генетических повреждений.  Типы репарации ДНК. Основные принципы 

различных реакций репарации. Распространенность репарирующих систем в живом мире. 

Дефекты репарационных систем и наследственные болезни. Генетическая природа онко-

генеза. Онкогены. Состав и структурно–функциональная организация компонентов био-

мембраны. Участие компонентов биомембраны в осуществлении и регулировании мета-

болических процессов. Механизмы модификации компонентов биомембраны. Апоптоз – 

запрограммированная гибель клетки. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, го-

товой продукции и технологических процессов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства контроля качества продукции, правила проведения испыта-

ний и приемки оборудования; 

- нормативно-технические и организационные основы метрологического обеспечения; 

- нормативно-правовые акты, принципы и методы стандартизации, организацию ра-

бот по стандартизации, документы в области стандартизации и требования к ним, законода-

тельные и нормативные правовые акты стандартизации и сертификации; 

- цели, принципы и этапы аккредитации органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий (центров). 

Уметь: 

- осуществлять систематическую проверку применяемых на предприятии докумен-

тов по метрологии и стандартизации; 

- осуществлять методику анализа соответствия выполнения технологических опе-

раций на предприятии в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Владеть: 

- опытом разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля; 

- принципами и методиками построения и правилами применения нормативно-

технической документации по сертификации и испытаниям сырья, готовой продукции и 

технологических процессов; 

- приемами работы по стандартизации и сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития техниче-

ского регулирования. 

Содержание разделов дисциплины:  

Предмет метрологии. Физические величины и шкалы измерений. Международная 

система единиц SI. Виды и методы измерений. Средства измерений. Эталоны. Погрешно-

сти измерений. Обработка результатов однократных измерений. Обработка результатов 

многократных измерений. Выбор средств измерений по точности. Технические основы 

ОЕИ. Метрологическая служба и ее деятельность. Научно-методические и правовые осно-

вы ОЕИ. Государственное регулирование ОЕИ.  Государственный метрологический 

надзор. Метрологическая экспертиза. Стандартизация в РФ. Основные принципы и теоре-

тическая база стандартизации. Методы стандартизации. Международная и межгосудар-

ственная стандартизация. Правовые основы подтверждения соответствия.  Системы и 

схемы подтверждения соответствия. Этапы сертификации. Органы по сертификации и их 

аккредитация. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТАДИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей ком-

петенции: 

- владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных 

результатов (ПК-10). 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные стадии биотехнологического процесса, основные методы планиро-

вания и оптимизации эксперимента, теорию вероятности и математическую статистику 

для обработки экспериментальных данных;  

Уметь применять полученные знания для анализа основных задач биотехнологии, 

использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов, исполь-

зовать компьютерное программное обеспечение для планирования и оптимизации иссле-

дований в биотехнологии, анализа экспериментальных данных;  

Владеть приемами и методами планирования, оптимизации эксперимента и обра-

ботки экспериментальных данных в биотехнологии. 

Содержание разделов дисциплины: Элементы теории вероятностей. Основные по-

нятия и определения. Признаки и их классификация. Математические модели и их клас-

сификация. Элементы математической статистики. Случайные события и их вероятности. 

Случайные величины и их распределения. Дискретные случайные величины. Непрерыв-

ные случайные величины. Статистическая проверка гипотез. Случайная выборка и ее опи-

сание. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Применение различных ви-

дов распределений для описания экспериментальных данных в химии и биологии. По-

грешности: классификация и количественная оценка. Случайные погрешности (оценка 

воспроизводимости). Точечная и интервальная оценка воспроизводимости. Систематиче-

ская погрешность (оценка правильности). Статистика прямых линий. Градуировочная 

функция. Расчет параметров линейной регрессии. Математическое планирование экспе-

римента. Математическая модель и матрица планирования. Метод полного факторного 

эксперимента или метод дробных реплик. Уравнение регрессии и регрессионный анализ. 

Дробный факторный эксперимент. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБОРУДОВАНИЕ И СХЕМЫ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологиче-

ских процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1). 

            В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– устройство и принцип действия технологического оборудования, технические характе-

ристики и экономические показатели; 

– системы и методы расчетов и проектирования машин и аппаратов биотехнологической 

промышленности; 

– технологию наиболее распространенных биотехнологических процессов; 

– методы исследования оборудования, технологических процессов, проектирования про-

ведения расчетов; 

– основные направления развития и совершенствования оборудования биотехнологиче-

ской промышленности. 

Уметь: 

– решать вопросы эффективной эксплуатации, управления и ремонта технологического 

оборудования предприятий биотехнологической промышленности; 

– выбирать современное экономически выгодное оборудование, отвечающее особенно-

стям производства; 

– выполнять основные инженерные расчеты, конструировать, проектировать и составлять 

техническую документацию оборудования соответствующей отрасли промышленности; 

– предлагать инженерные решения по созданию технологий на основе интенсификации 

производственных процессов и новых физических методов обработки пищевого сырья. 

Владеть: 

– навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

предприятий отрасли; 

– основными методиками расчета и проектирования деталей и узлов биотехнологического 

оборудования в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

– навыками разработки рабочей проектной и технической документации, оформления за-

конченных проектно-конструкторских работ. 

Содержание разделов дисциплины:  

Биоэнергетика, сельскохозяйственная биотехнология, биотехнология в медицине, биотех-

нология в химической и пищевой промышленности, биотехнология в решении экологиче-

ских проблем, технология ферментных препаратов. 

 

 

 

                                                                 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКА» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (таблица): 

 

№  

п/п 

Код 

компе

петен

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 Способность к 

реализации и 

управлению 

биотехнологиче-

скими процес-

сами 

основные физические 

теории, необходимые 

для решения исследо-

вательских и приклад-

ных задач, связанных с 

расчетом, подбором и 

настройкой теплотех-

нического оборудова-

ния для проведения 

биотехнологических 

процессов 

эффективно 

пользоваться 

математиче-

ским аппара-

том, методами 

и методиками 

расчета обору-

дования необ-

ходимыми для 

профессио-

нальной дея-

тельности 

знаниями основных 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин и фундамен-

тальных разделов 

математики и фи-

зики необходимых 

для управления 

биотехнологиче-

скими процессами 

 

Содержание разделов дисциплины. 

 

 I Техническая термодинамика 

 

1.1 Основные понятия и определения. Первый закон термодинамики. Аналитиче-

ское выражение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия. Работа и теплота 

как форма передачи энергии, p-v диаграмма. Энтальпия. Уравнение первого закона термо-

динамики для потока  

1.2 Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Тер-

модинамические процессы рабочих тел. Основные термодинамические процессы: изохор-

ный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. Свойства реальных газов, 

уравнения их состояния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного пара. Термодина-

мические процессы водяного пара. 

1.3 Сущность второго закона термодинамики, его основные формулировки. T-s 

диаграмма. Прямой и обратный циклы Карно, их назначение. Термический КПД и холо-

дильный коэффициент. 

1.4 Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и 

паросиловых установок 

 

 

 

 



II Основы теплопередачи 

 

2.1 Основные понятия и определения теории теплообмена. Механизмы передачи 

теплоты. 

2.2 Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифферен-

циальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. 

Теплопроводность плоских и цилиндрических стенок. 

2.3 Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент тепло-

отдачи. Основы теории подобия. Физический смысл основных критериев подобия. Тепло-

отдача при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплоотдача в неограничен-

ном объеме. Теплообмен при изменении агрегатного состояния: кипении и конденсации. 

Факторы, влияющие на теплообмен при конденсации 

2.4 Лучистый теплообмен. Основные законы лучистого теплообмена. Защита от теп-

лового излучения. 

2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) Теплопередача через плоскую, цилин-

дрическую, сферическую стенки. Коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации 

теплопередачи. 

 

III Теоретические основы холодильной техники 

3.1 Способы получения низких температур. 

3.2 Циклы холодильных машин.  

3.3 Компрессоры, теплообменники и вспомогательные аппараты. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью к реализации и управлению биотехнологическими процесса-
ми (ПК-2) 

 В результате изучения дисциплины  бакалавры должны: 
Знать:  
- принцип действия и конструкции электрических машин, аппаратов, элек-

тронных приборов и устройств, их практическое применение в отрасли;  
Уметь:  
- выбирать элементы  нелинейных электротехнических и электронных 

устройств и уметь включать их в схему; 
Владеть:  
- основными методами анализа и расчѐта электромагнитных цепей различ-

ных устройств и выбирать элементы цепей с соответствующими  параметрами. 
Содержание разделов дисциплины: Основные понятия теории цепей. 

Анализ линейных и нелинейных цепей постоянного тока. Анализ установившегося 
режима однофазного синусоидального  тока. Трехфазные цепи. Многополюсные 
цепи. Магнитные цепи. Переходные процессы. Трансформаторы. Электрические 
машины. Микромашины автоматических устройств. Основы электропривода. Ос-
новы электроники и электрические измерения.  

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологи-

ческих процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

- способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать   
основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархи-

ческую структуру, методы оценки эффективности производства; принципиальную схему 

биотехнологического производства; экономические критерии оптимизации производства; 

особенности моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологических схем 

и процессов. 

Уметь   
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом; выбирать ра-

циональную схему биотехнологического производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства 

Владеть   
Методами организации и проведения контроля качества сырья, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции в соответствии с локальными актами предприятия; методами 

моделирования и масштабирования биотехнологического процесса. 

Содержание разделов дисциплины:  

Виды технологий. Что такое биотехнология? Преимущества биотехнологических процес-

сов. Аспекты и принципы создания биотехнологических производств. Типовая схема био-

технологического производства. Государственное регулирование в области биотехноло-

гических производств. Технические условия на продукт. Технологический регламент про-

изводства. Система менеджмента качества биотехнологического производства. Этапы 

разработки биотехнологии. Значение биотехнологии для различных отраслей народного 

хозяйства. Типы ферментеров. Перемешивание и аэрирование. Массобмен в газожидкост-

ной системе. Техническая вооруженность биотехнологических процессов. Процесс фер-

ментации: основные характеристики. Сырье процессов ферментации: источники, проду-

центы, подготовка. Оптимизация ферментационных сред. Модели кинетики процессов 

ферментации. Преимущества и недостатки биокаталитических процессов. Технологиче-

ские схемы реализации процессов биотрансформации. Общая оценка процессов био-

трансформации. Возможности промышленной микробиологии. Основы производства 

микробного белка. Основы производства аминокислот. Основы производства органиче-

ских кислот. Основы производства биополимеров. Основы производства ферментов. По-

становка задачи масштабирования. Подход к масштабированию на основе концентрации 

растворенного кислорода. Управление технологическими режимами. Биоэнергетика Био-

метаногенез. Получение спирта. Жидкие углеводороды. Биологическое получение водо-

рода. Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. Биопестициды. Биогербициды. Био-

логические удобрения. Новейшие методы биотехнологии для повышения продуктивности 

в сельском хозяйстве. Биологические методы очистки стоков. Утилизация твердых отхо-

дов. Биоочистка газовоздушных выбросов. Биодеградация ксенобиотиков.  Антибиотики. 

Витамины и коферменты. Гормоны. Пробиотики. Иммобилизованные биообъекты. Вак-

цины. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ОТРАСЛИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следу-

ющей компетенции: 

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

международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности, основные 

этапы развития современной биотехнологии и роль отечественных и зарубежных ученых 

в ее создании и развитии, области применения продуктов биотехнологии в народном хо-

зяйстве; типовую схему и основные стадии биотехнологических производств, научно-

техническую документацию по организации и ведению технологического процесса био-

технологического производства. 

Уметь  

выявлять цели и задачи биотехнологии в различных областях хозяйственной дея-

тельности человека, предлагать возможные способы их решения. 

Владеть  

навыками работы, систематизации и обобщения научной, научно-технической ин-

формацией, использовать российский и международный опыт в профессиональной дея-

тельности.  

Содержание разделов дисциплины: 
Предмет  биотехнология. Технологии и биотехнологии. Понятие биотехнология. 

Основные цели, задачи и принципы развития биотехнологии. Основные термины и опре-

деления биотехнологии. Биообъекты и виды их биохимической деятельности в биотехно-

логии. Основные направления развития биотехнологии.  

Прошлое и настоящее биотехнологии. Этапы развития биотехнологии роль отече-

ственных и зарубежных ученых в развитии биотехнологии. 

Значение биотехнологии в различных отраслях народного хозяйства. Продукты 

биотехнологии применяемые в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, 

химическом производстве. Экологическая биотехнология. Биотехнология и энергетика. 

Другие приложения биотехнологии. 

Теоретические основы биотехнологических производств. Типовая схема биотех-

нологических производств. Характеристика основных стадий и технологических процес-

сов их реализующих. Примеры блок-схем биотехнологических производств. Нормативные 

документы биотехнологических производств. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

 - способностью использовать знания о современной физической картине мира, пространствен-

но-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3); 

Задачи дисциплины: 

- выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике, математи-

ческая обработка экспериментальных данных 

           производственно-технологическая 

- организация и проведение входного контроля сырья и материалов 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать: 

- историю развития науки, положение микроорганизмов в системе живого мира;  

 -  и субклеточную организации микроорганизмов: бактерий, грибов, дрожжей, вирусов;  

- основы систематики, морфологии и генетики микроорганизмов; 

- распространение микроорганизмов в биосфере; использование микроорганизмов в биотехно-

логических процессах   

уметь: 

- работать с микроскопом и культурами микроорганизмов; 

-готовить и  анализировать витальные и фиксированные препараты микроорганизмов различ-

ных таксономических групп; 

 владеть: 

- способностью идентифицировать микробные культуры по совокупности морфологических и 

культуральных признаков 

Содержание разделов дисциплины 

Предмет и задачи микробиологии. Микроорганизмы как объект биотехнологии.  Морфология 

бактерий. Клетка как биологическая система. Химический состав, структура и функции 

клеточных структур бактерий.  Систематика бактерий. Принципы систематики бактерий. 

Таксономические признаки бактерий.  Морфология эукариот. Особенности биологической 

организации грибов. Дрожжи – одноклеточные грибы. Вирусы, бактериофаги: структура, 

механизм действия. Питание микроорганизмов. Химический состав клеток микроорганизмов. 

Типы питания. Рост и развитие микробных культур.  Закономерности роста и развития микроб-

ной культуры. Генетика микроорганизмов Генетическая информация. Передача наследственных 

признаков у бактерий. Микроорганизмы в биосфере. Разложение природных и техногенных 

субстратов. Микроорганизмы в пищевых, промышленных технологиях, сельском хозяйстве, 

медицине, очистке сточных вод. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БИОСИНТЕЗА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов способ-

ности к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

теоретические основы биосинтеза и биотрансформации веществ у микроорганизмов, 

основные принципы их регулирования. 

Уметь 

выявлять и формулировать проблемы микробного синтеза; подбирать условия 

культивирования микроорганизмов – продуцентов биомассы, этанола, органических кис-

лот, ферментов, антибиотиков 

Владеть 

методами проведения и регулирования процессов биосинтеза и биотрансформации; 

приемами работы с микроорганизмами. 

Содержание разделов дисциплины: 

Метаболизм как основа получения целевых веществ. Продукты метаболизма и 

их классификация. Двухфазность обмена веществ у микроорганизмов. Основные принци-

пы регуляции. Мутационные дефекты метаболической регуляции. Контроль клеточного 

метаболизма и эффекты проницаемости мембран. Секреция ферментов микроорганизма-

ми. 

Биохимические закономерности микробного синтеза и их использование для 

управления промышленными процессами. Биосинтез первичных, вторичных метабо-

литов и его регуляция. Получение углеводородного сырья путем биоконверсии раститель-

ных материалов. 

Утилизация субстратов клетками как основа управления процессами биосин-

теза. Метаболизм н-алканов, метана, метанола, этанола, водородокисляющих бактерий 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности применять методы математического анализа 

и   моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

фундаментальные разделы общей биологии, необходимые для освоения професси-

ональных дисциплин, основные концепции и методы биологических наук. 

Уметь  

Применять знания биологии для освоения общепрофессиональных дисциплин и 

решения профессиональных задач. 

Содержание разделов дисциплины:  

Классификация биологических наук. Науки общебиологического направления. Ос-

новные направления биологии. Основные исторические открытия Законы биологии. Зна-

чение биологии. Методы биологических исследований. Понятие жизни. Основные свой-

ства и уровни организации живого. Биология клетки. Клетка – элементарная единица ор-

ганизации живого. Химический состав клетки. Структурно-функциональная организация 

клетки. Строение клетки и биомембраны. Межклеточные контакты. Транспортные систе-

мы клетки. Электрохимический потенциал мембран. Информационный архив организма. 

Генетический код. ДНК, РНК и белки клетки. Правило реализации генетической инфор-

мации. Жизненный цикл клетки. Нетипичные формы митоза. Размножение и развитие ор-

ганизмов. Типы бесполого размножения. Половое размножение без оплодотворения (пар-

теногенез). Онтогенез и его периодизация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОСИСТЕМ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

– владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных 

результатов (ПК-10); 

– готовностью использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- - основы информатики и использовать их в процессе обучения и при проведении 

научно - исследовательских и прикладных работ; 

- принципы и методы разработки математических моделей по результатам экспери-

ментам; 

- специализированные пакеты прикладных программ, предназначенные для обработ-

ки результатов экспериментов; 

уметь 

- применять навыки при составлении математических моделей биологических про-

цессов и систем; 

- использовать теоретические основы построения математических моделей в биоло-

гии и физико-химической биологии; 

- разрабатывать алгоритмы для реализации математических моделей; 

- использовать специализированные пакеты прикладных программ для реализации 

математических моделей; 

владеть 

- навыками использования программных средств; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- навыками использования информационных систем для решения прикладных био-

логических задач; 

- навыками работы в специализированных пакетах прикладных программ; 

- навыками построения алгоритмов для реализации программ; 

- навыками анализа полученных результатов. 

Содержание разделов дисциплины.  

Модели и моделирование. Основные понятия и определения курса. Классификация 

моделей. Значение моделирования. Основы работы в MathCad. Основные понятия, опре-

деления и приемы. Модели динамики биологических систем. Прогрессия размножения. 

Моделирование численности взаимодействующих популяций. Модель баланса вещества и 

энергии. Биологический метод борьбы с нежелательным видом. Модель эпидемии. Мо-

дель динамики возрастных групп. Решение дифференциальных уравнений первого поряд-

ка с использованием математического пакета MathCad. Решение дифференциальных урав-

нений первого порядка в частных производных с использованием математического пакета 

MathCad. Исследование операций на основе оптимизационных моделей. Линейное про-

граммирование. Постановка задачи. Целевая функция. Область допустимых решений. По-

становка задачи линейного программирования. Методы решения задач линейного про-

граммирования. Прикладные задачи. Линейное программирование. Графический метод. 

Симплекс-метод. Задача планирования при ограничениях на ресурсы. Транспортная зада-

ча – определение плана перевозок. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

готовностью использовать современные системы автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- общие тенденции и проблемы автоматизации биотехнологических процессов;  

- типы систем автоматического управления; 

- назначение и области применения наиболее распространенных в отрасли средств 

и систем автоматизации, в том числе управляющих вычислительных машин, микропро-

цессоров и контроллеров;  

- конструкции и основные характеристиках технических средств автоматизации; 

уметь: 

- использовать технические средства для получения необходимой информации;  

- составлять функциональные схемы автоматизации технологических процессов;  

- свойства технологических процессов как объектов управления;  

- методы и принципы построения систем автоматического управления; методы изме-

рения параметров технологических процессов; 

владеть: 

- терминологией, определениями и положениями изучаемых дисциплин;  

- основами чтения схем автоматизации технологических процессов и умением со-

ставлять простейшие, проводить их анализ и синтез; способностью выбирать технические 

средства автоматического контроля. 

Содержание разделов дисциплины. 

Основные понятия и определения курса. Принципы управления. Классификация 

элементов и систем автоматического управления. Характеристики и модели элементов и 

систем управления. Показатели качества АСУ. Типы регуляторов. Законы регулирования. 

Оптимальные настройки регуляторов. Измерения технологических параметров. Погреш-

ности измерения. Классификация КИП. Методы и приборы для измерения температуры. 

Методы и приборы для измерения давления и разряжения.  Методы и приборы для изме-

рения расхода пара, газа и жидкости. Методы и приборы для измерения уровня. Измере-

ние количества твердых и сыпучих материалов. Измерение плотности жидкости. Измере-

ние вязкости. Измерение влажности. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Исполни-

тельные устройства. Вспомогательная аппаратура. Функции и структура АСУ. Устройства 

связи с объектом. Виды информационных и управляющих функций АСУ. Техническое 

обеспечение АСУТП. Понятие о цифровом управлении. Аппаратная и программная плат-

форма контроллеров. Этапы проектирования систем автоматизации. Функциональные 

схемы автоматизации.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩАЯ И САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной области; способностью проводить стандартные и сертифи-

кационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов  

 (ПК -9) 

Задачи дисциплины: 

научно-исследовательская  деятельность: 

- выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике, ма-

тематическая обработка экспериментальных данных 

           производственно-технологическая: 

- организация и проведение входного контроля сырья и материалов 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

- общую микробиологию микроорганизмов, включая метаболизм и  влияние внешних 

факторов на  их жизнедеятельность, 

- общую микробиологию патогенных микроорганизмов и основы учения об инфекции и 

иммунитете; 

-методы профилактики и борьбы с микроорганизмами, вызывающими пищевые заболева-

ния и нарушение технологии производства  целевых продуктов  

уметь 

- оценивать качество продуктов и производства по комплексным и единичным микро-

биологическим  показателям,  

- интерпретировать результаты проводимых исследований для оценки состояния про-

изводства 

владеть  
- методами микробиологических исследований сырья и продуктов, 

-методами санитарно-гигиенического контроля производства,  

-методами выявления и идентификации возбудителей микробной порчи сырья, вспомога-

тельных материалов  и целевых продуктов 

.Содержание разделов дисциплины: 

 Микроорганизмы и факторы внешней среды Влияние факторов внешней среды на 

жизнедеятельность микробной клетки. Действие физических факторов (температура, 

влажность, видимый свет, радиация, радиоволны, токи) Физико-химические факторы и их 

роль в развитии микробной культуры (активная кислотность, окислительно-

восстановительный потенциал). Значение химических факторов для жизнедеятельности 

микробной клетки. Биологические факторы (мутуализм, антагонизм). Виды симбиоза 

Теоретические основы микробного метаболизма Обмен веществ. Взаимосвязь процес-

сов катаболизма и анаболизма. Многообразие метаболических путей. Ферменты, их роль в 

метаболизме микробной клетки. Пути катаболизма глюкозы у микроорганизмов. Энерге-

тический выход различных путей катаболизма глюкозы. 

Энергетический метаболизм (катаболизм) Способы синтеза АТФ у микроорганизмов. 

Характеристика типов энергетического метаболизма. Аэробное дыхание – один из типов 

энергетического метаболизма. Анаэробное дыхание, неполное окисление. 



 Брожение как форма катаболизма. Типы брожения. Спиртовое, маслянокислое, молочнокислое гомо- и ге-

тероферментативное брожение, брожение смешанного типа (муравьинокислое); химизм, характеристика 

возбудителей. Микроорганизмы, используемые при производстве продуктов биотехнологии Биотехно-

логические производства, основанные на применении микроорганизмов. Производства непищевого назна-

чения. Продукты и продуценты. Пищевые биотехнологии. Технологии, основанные на микробном синтезе. 

Получение продуцентов. Микроорганизмы-контаминанты, нарушающие технологический процесс. 

Источники контаминации. Возбудители порчи сырья и продуктов: группы гнилостных микроорганизмов, 

молочнокислые бактерии; маслянокислые бактерии; актиномицеты; микрококки; мицелиальные грибы, 

дрожжи; уксуснокислые бактерии Микроорганизмы – возбудители пищевых заболеваний Патогенные 

микроорганизмы. Пищевые инфекции. Возбудители кишечно-тифозной группы.Пищевые заболевания. Бак-

териальные токсикозы. Грибковые токсикозы. Пищевые токсикоинфекции. Условно-патогенные микроорга-

низмы. Профилактика пищевых заболеваний. Антропозоонозные заболевания: возбудители сибирской язвы, 

рожи свиней, бруцеллѐза, туберкулѐза, ящура, листериоза. Характеристика возбудителей, диагностика забо-

левания, меры профилактики. Санитарно-микробиологический контроль на биотехнологических и пе-

рерабатывающих предприятиях Цель и задачи санитарно-микробиологического контроля на биотехноло-

гических и перерабатывающих предприятиях. Санитарно-показательные микроорганизмы. Требования, 

предъявляемые к санитарно-показательным микроорганизмам. Нормативно-техническая документация. 

Нормативные и технические документы, нормы и правила технологического процесса и производственной 

безопасности. Система ХАССП, GMP, СанПиН Методы выявления и идентификации микробных куль-

тур – вредителей производства Техника выделения чистой культуры и методы идентификации культур 

микроорганизмов - вредителей производства на основе комплекса культуральных, морфологических и фи-

зиолого-биохимических свойств 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окру-

жающего мира и явлений природы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Предмет, цель и задачи дисциплины, ее значение для будущей профессиональной дея-

тельности, направления развития фундаментальных исследований и разработок в области био-

нанотехнологии, основные методы бионанотехнологии. 

 Уметь: 

Применять знания молекулярной биологии, общей биологии, биохимии при моделирова-

нии наноконструкций, выбирать оптимальные условия проведения бионанотехнологиче-

ских процессов. 

Содержание разделов дисциплины. Нанотехнологии и ее основатели. Появление 

термина нанотехнологии и развитие понятия. Наноструктуры. Бионанотехнология и нано-

биотехнология. Вехи развития современной бионанотехнологии. Развитие направлений 

современной биотехнологии. Нанобионика и живые системы как прототипы нанотехноло-

гий. Методы молекулярной биологии и биотехнологии. Структурный анализ. Микроско-

пия. Масс-спектрометрия. Биоифизические нанотехнологии. Процессы самосборки и ор-

ганизации в биологии. Организация бактериальных S-слоев. Самоорганизация вирусов, 

фосфолипидных мембран. Нитчатые элементы цитоскелета. Биоматериалы, построенные 

на основе ДНК, пептидов. Амфифильные и ПАВ-подобные пептидные блоки. Роль элек-

тростатического взаимодействия при самосборке. РНК-полимеры. Антитела – молекуляр-

ные сенсоры узнавания. Селекция антител. Узнавание нуклеиновых кислот белками. Вза-

имодействие рецепторов с лигандами. Узнавание нуклеиновых кислот. Совершенствова-

ние лекарственных препаратов. Наноконтейнеры для доставки лекарств. Применение 

нанопроводников для биологической детекции. «Мягкая» литография и ее применение в 

биотехнологии. Модифицированные биосистемы для сборки наноструктур. Нанотехноло-

гия и тканевая инженерия. Конструирование тканей мозга. Нанобиомашины и наноробо-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результа-

тов (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные принципы организации биотехнологического производства, схему биотехно-

логического производства, способы культивирования микроорганизмов с целью получения 

ферментных препаратов, стадии получения ферментных препаратов, общие правила работы с 

ферментами. 

Уметь: 

объяснить взаимосвязь процессов культивирования микроорганизмов и уровнем актив-

ности фермента, оценивать технологическую эффективность производства, выбирать фермен-

тационное оборудование, режимы стерилизации. 

Содержание разделов дисциплины. 

Введение. Получение посевного материала. Получение производственных культур. 

Стерилизация питательных сред и аппаратуры. Теоретические основы питательны 

стерилизации. Стерилизация сыпучих питательных сред. Стерилизация жидких питатель-

ных сред. Стерилизация аппаратуры. 

Производственное культивирование микроорганизмов. Факторы, влияющие на 

биосинтез ферментов в процессе культивирования. Поверхностное культивирование мик-

роорганизмов. Глубинное культивирование микроорганизмов. Технологические схемы 

получения культур микроорганизмов. 

Получение ферментных препаратов из культур микроорганизмов. Принципиальная 

схема получения ферментных препаратов. Получение неочищенных ферментных препара-

тов. 

Экстрагирование ферментов из поверхностных культур. 

Концентрирование ферментных растворов методом вакуумирования. 

Мембранные методы очистки ферментных препаратов. Диализ и электродиализ. 

Баромембранные методы очистки ферментных растворов. 

Осаждение ферментов. Осаждение ферментов органическими растворителями. 

Осаждение ферментов высоконцентрированными растворами солей (высаливание). Оса-

ждение ферментов органическими полимерами и другими веществами. Осаждение фер-

ментов путем избирательной денатурации. 

Разделение и очистка ферментов. Разделение и очистка ферментов в растворе. Раз-

деление и очистка методом адсорбции. 

Получение иммобилизованных ферментных препаратов. Носители. Сшивающие 

агенты. Способы иммобилизации ферментов. 

Получение сухих ферментных препаратов. Микрокапсулирование и гранулирова-

ние ферментных препаратов. Стандартизация ферментных препаратов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  

В БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 - владение основными методами и приемами проведения экспериментальных иссле-

дований в своей профессиональной деятельности; способностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:основные принципы подбора исходного штамма для селекции, методы направ-

ленного мутагенеза, гибридизации, способы генетического конструирования микроорганизмов. 

Уметь:применить полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. 

Владеть:основными принципами селекции продуцентов промышленно-значимых ве-

ществ. 

Содержание разделов дисциплины. Цели и задачи селекции продуцентов. Основ-

ные направления развития селекции продуцентов. Принципы подбора исходного штамма 

для селекции. Требования, предъявляемые к промышленным штаммам. Подготовка ис-

ходного штамма к селекции. Мутагенез. Типы  мутагенов, используемых при индуциро-

ванном мутагенезе. Способы отбора мутантов. Методы повышения продуктивности му-

тантов. Мутагенез invitro. Получение рекомбинантов у грибов и дрожжей методом гибри-

дизации. Конъюгация у бактерий. Создание систем конъюгационного переноса плазмид. 

Трансдукция как метод создания рекомбинантных геномов. Трансформация бактерий фа-

говыми и плазмидными ДНК. Особенности трансформации у дрожжей. Протопласты и 

сферопласты микроорганизмов. Способы получения протопластов у бактерий, грибов и 

дрожжей.  Метод слияния протопластов и его использование для получения рекомбинан-

тов у бактерий, грибов и дрожжей. Энзимология генетической инженерии. Векторы и спо-

собы введения их в клетку. Воссоединение фрагментов ДНК. Экспрессия чужеродных ге-

нов в микроорганизмах. Методы селекции продуцентов аминокислот (пролина, гистидина, 

ароматических, семейства аспарагиновой кислоты, семейства глутаминовой кислоты). Се-

лекция штаммов-продуцентов важнейших ферментов. Конструирование продуцентов 

ферментов с помощью генетической инженерии. Конструирование продуцентов фермен-

тов с помощью слияния протопластов. Селекция продуцентов антибиотиков. Селекция 

продуцентов витаминов. Селекция продуцентов гиббереллинов, алкалоидов, полисахари-

дов. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

ОК-8 – обладает способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жиз-

недеятельности человека, культурное и историческое наследие в области физической 

культуры; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических ка-

честв;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти, нормативные требования Всероссийского физкультурного комплекса; 

- основные требования к уровню его психофизической подготовки в конкретной 

профессиональной деятельности для выбора содержания производственной физической 

культуры, направленного на повышение производительности труда. 

Уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

- придерживаться здорового стиля жизни, вести здоровый образ жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в про-

цессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых приклад-

ных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды. 

Владеть:  

- различными современными понятиями в области физической культуры; 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовле-

творяющими потребности человека в рациональном использовании свободного времени; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упраж-

нений для укрепления здоровья, здоровьеформирующими и здоровьесберегающими тех-

нологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчи-

вость, самробладание и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного вы-

полнения определенных трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины: 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. Основы методики самомассажа. Методы оценки уровня здоровья. Мето-

ды регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и ди-

намики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду спорта 

или системе физических упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного заня-



тия. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля состоя-

ния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. Методики са-

мостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важ-

ными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Средства прак-

тического раздела: определение весо-ростового показателя, функциональная проба, сред-

ства легкой атлетики (бег 100м, бег 400м-женщины, бег 1000м-мужчины), упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки, виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, футзал,), оздоровительные системы физических упражнений с применением тре-

нажеров. Оценка тестов общефизической (сила, скорость, прыгучесть, выносливость) и 

профессионально-прикладной подготовленности (3 тестовых задания по технике избран-

ного вида спорта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА С ОСНОВАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы современных представлений о структуре и свойствах 

нуклеиновых кислот, их биологических функциях в клетке; структуре и свойствах геномов 

организмов различных уровней организации; методы исследования, применяемые в молеку-

лярной генетике и биотехнологии. 

Уметь: осуществлять манипуляции по выделению, идентификации и культивированию 

клеток, иметь понятия о ферментах, антибиотиках, антителах, антигенах; планировать экс-

перимент и осуществлять статистическую обработку результатов, формулировать выводы. 

Владеть: навыками работы с литературой, информационными и поисковыми система-

ми, базами данных; методами исследования клеток, физико-химических свойств биомак-

ромолекул, правилами безопасной работы в биохимической и иммунологической лабора-

тории; выполнять экспериментальные исследования с использованием современных ин-

формационных технологий. 

Содержание разделов дисциплины.  

Основные этапы развития генетики. Нуклеиновые кислоты. Строение хромосом. 

Понятие о геноме. Структура гена, регуляторные и структурные области гена. Передача 

наследственной информации упрокариот и эукариот. Методы повышения уровня экспрес-

сии целевых генов. Получение биологически значимых продуцентов. Выделение и очист-

ка препаратов. Переработка отходов (аэробная и анаэробная). Биологический контроль за 

системами микробиологической переработки. Биологическая переработка промышленных 

отходов. Биодеградация ксенобиотиков окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГЕНОМИКА И ПРОТЕОМИКА» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы современных представлений о структуре и свойствах 

нуклеиновых кис их биологических функциях в клетке; структуре и свойствах геномов ор-

ганизмов различных уровней организации; методы исследования, применяемые в молеку-

лярной генетике и биотехнологии. 

Уметь: осуществлять манипуляции по выделению, идентификации и культивированию 

клеток, иметь понятия о ферментах, антибиотиках, антителах, антигенах; планировать экс-

перимент и осуществлять статистическую обработку результатов, формулировать выводы. 

Владеть: навыками работы с литературой, информационными и поисковыми система-

ми, базами данных; методами исследования клеток, физико-химических свойств биомак-

ромолекул, правилами безопасной работы в биохимической и иммунологической лабора-

тории; выполнять экспериментальные исследования с использованием современных ин-

формационных технологий. 

Содержание разделов дисциплины. Основные этапы развития генетики. Нуклеи-

новые кислоты. Строение хромосом. Понятие о геноме. Структура гена, регуляторные и 

структурные области гена. Передача наследственной информации упрокариот и эукариот. 

Методы повышения уровня экспрессии целевых генов. Получение биологически значи-

мых продуцентов. Выделение и очистка препаратов. Переработка отходов (аэробная и 

анаэробная). Биологический контроль за системами микробиологической переработки. 

Биологическая переработка промышленных отходов. Биодеградация ксенобиотиков 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИММУНОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы современных представлений о структуре и свойствах 

компонентов иммунной системы, строении и свойствах вирусов; основные классы биомоле-

кул (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов), их биологические функции в 

клетке; методы исследования, применяемые в иммунологии и вирусологии. 

Уметь: осуществлять манипуляции по выделению, идентификации и культивированию 

клеток иммунной системы, иметь понятия о ферментах, антибиотиках, антителах, антиге-

нах; планировать эксперимент и анализировать полученные данные. 

Владеть: навыками работы с литературой, информационными и поисковыми система-

ми, базами данных; методами исследования клеток, физико-химических свойств биомак-

ромолекул, правилами безопасной работы в биохимической и иммунологической лабора-

тории; выполнять экспериментальные исследования осуществлять статистическую обработ-

ку результатов, формулировать выводы. 

Содержание разделов дисциплины. 

Введение в курс «Иммунология и вирусология». Центральные и периферические 

органы иммунной системы. Клетки иммунной системы. Естественная резистентность ор-

ганизма человека. Роль гуморальных факторов в неспецифической защите организма. Ан-

тигены. Молекулярные основы межклеточных взаимодействий в иммунной системе. Ре-

гуляция иммунного ответа. Трансплантационный иммунитет и связанные с ним реакции. 

Классификация и характеристика реакций гиперчувствительности (аллергических реак-

ций). Иммунодефицитные состояния. Аутоиммунные процессы. Противоопухолевый им-

мунитет. Иммунитет и старение организма. Вирусы: распространение и структура. Взаи-

модействие вируса с клеткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КЛЕТКИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 молекулярные основы строения клеток, биохимические процессы, происходящие в 

клетке. 

Уметь 

 работать с биологическими объектами на клеточном уровне. 

Владеть  

навыками выделения и культивирования микробных, растительных и животных 

клеток, приготовления витальных и фиксированных микропрепаратов клеток. 

Содержание разделов дисциплины:  

Предмет и задачи курса «Физиология и биохимия клетки». История развития. Ме-

тоды изучения клетки. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Гиалоплазма и орга-

неллы. Плазматическая мембрана. Вакуолярная система внутриклеточного транспорта. 

Аппарат Гольджи. Лизосомы. Гладкий ретикулум и другие мембранные вакуоли. Мито-

хондрии. Пластиды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ПК-1: способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-

ментом и использовать технические средства для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-4: способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать теоретические основы осуществления производственного контроля, свойств 

сырья и продукции, разработки программы производственного контроля производства, 

перечень контролируемых показателей качества сырья и продукта на биотехнологических 

производствах, правила выполнения техники безопасности, пожарной безопасности, про-

изводственной санитарии и охраны труда. 

Уметь осуществлять методы санитарно-гигиенической оценки биологической без-

опасности биотехнологических производств, качества сырья и готовой продукции биотех-

нологических производств; работать с промышленными штаммами, продуктами их мета-

болизма в соответствии с требованиями правил техники безопасности, установленных на 

биотехнологических предприятиях; 

Владеть навыками работы с техническими средствами для измерения основных па-

раметров биотехнологических процессов, методами исследования качества входящего сы-

рья, полуфабрикатов и выпускаемой продукции, методами обеспечения выполнения пра-

вил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охра-

ны труда. 

Содержание разделов дисциплины: 

 Понятие о производственном контроле. Структура. Объекты производственного 

контроля. Теоретические и правовые основы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Объекты, подлежащие плановым исследо-

ваниям в порядке эпидемиологического надзора. Общие положения программы производ-

ственного контроля. Структура. Порядок разработки. Требования к программе производ-

ственного контроля. Контроль качества и безопасности поступающего на предприятия 

сырья. Виды контроля. Биотехнологичѐские производства Технологические схемы. Груп-

па показателей санитарного состояния биотехнологического производства Санитарно-

гигиеническая характеристика «биологического фактора» Продукты микробиологическо-

го синтеза как «биологический фактор». Меры безопасности при работе с биологическими 

объектами. Комплексная оценка промышленных штаммов. Гигиеническое нормирование 

микроорганизмов-продуцентов и содержащих их готовых форм препаратов. Определение 

патогенности штаммов. Обоснование ПДК живых клеток микроорганизмов в воздухе ра-

бочей зоны и в атмосферном воздухе Оценка продуктов микробиологического синтеза 

Обоснование ПДК сухого препарата, биотехнологических продуктов, содержащих инак-

тивированные клетки, гидролитических ферментов и других препаратов - продуктов ме-



таболизма биологического объекта в воздухе рабочей зоны. Инженерно-технологическое 

обеспечение безопасности биотехнологических производств. Контрольные критические 

точки Асептические производства. Системы очистки газовоздушных выбросов и очистки 

сточных вод биотехнологических производств Обеспечение микробиологической без-

опасности биотехнологических производств. Микробиологический контроль производ-

ства. Оценка санитарно-микробиологического состояния окружающей среды биотехноло-

гических производств Опасный производственный фактор. Степени вредных и опасных 

условий труда. Основные положения санитарных правил гигиены труда на биотехнологи-

ческих производствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-4: способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать теоретические основы осуществления производственного контроля, свойств 

сырья и продукции, разработки программы производственного контроля производства, 

перечень контролируемых показателей качества сырья и продукта на биотехнологических 

производствах, правила выполнения техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и охраны труда. 

Уметь осуществлять методы санитарно-гигиенической оценки биологической 

безопасности биотехнологических производств, качества сырья и готовой продукции 

биотехнологических производств; работать с промышленными штаммами, продуктами их 

метаболизма в соответствии с требования правил техники безопасности, установленных 

на биотехнологических предприятиях; 

Владеть навыками работы с техническими средствами для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, методами исследования качества входящего 

сырья, полуфабрикатов и выпускаемой продукции, методами обеспечения выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда. 

Содержание разделов дисциплины:  

Понятие о производственном контроле. Структура. Объекты производственного контроля. 

Теоретические и правовые основы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемияеских 

(профилактических) мероприятий. Государственное регулирование в области обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Объекты, подлежащие 

плановым исследованиям в порядке эпидемиологического надзора. Общие положения 

программы производственного контроля. Структура. Порядок разработки. Требования к 

программе производственного контроля. Контроль качества и безопасности 

поступающего на предприятия сырья. Виды контроля. Биотехнологические производства. 

Технологические схемы. Группа показателей санитарного состояния биотехнологического 

производства. Санитарно-гигиеническая характеристика «биологического фактора». 

Продукты микробиологического синтеза как «биологический фактор». Меры 

безопасности при работе с биологическими объектами. Комплексная оценка 

промышленных штаммов. Гигиеническое нормирование микроорганизмов-продуцентов и 

содержащих их готовых форм препаратов. Определение патогенности штаммов. 

Обоснование ПДК живых клеток микроорганизмов в воздухе рабочей зоны и в 

атмосферном воздухе. Оценка продуктов микробиологического синтеза. Обоснование 

ПДК сухого препарата, биотехнологических продуктов, содержащих инактивированные 



клетки, гидролитических ферментов и других препаратов - продуктов метаболизма 

биологического объекта в воздухе рабочей зоны. Инженерно-технологическое 

обеспечение безопасности биотехнологических производств. Контрольные критические 

точки. Асептические производства. Системы очистки газовоздушных выбросов и очистки 

сточных вод биотехнологических производств. Обеспечение микробиологической 

безопасности биотехнологических производств. Микробиологический контроль 

производства. Оценка санитарно- микробиологического состояния окружающей среды 

биотехнологических производств. Опасный производственный фактор. Степени вредных 

и опасных условий труда. Основные положения санитарных правил гигиены труда на 

биотехнологических производствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 - владение основными методами и приемами проведения экспериментальных иссле-

дований в своей профессиональной деятельности; способностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные методы генетической и клеточной инженерии, приемы и способы решения 

конкретных задач из различных областей сельскохозяйственной биотехнологии. 

 Уметь:  

Ориентироваться в современных направлениях и методах биотехнологии, подбирать 

исходный материал и применять схемы получения генетически новых форм растений и 

животных. 

Содержание разделов дисциплины. Национальная программа развития биотехно-

логии в области сельскохозяйственной биотехнологии. Основные проекты. Агросфера и 

стабильность биосферы. Пути увеличения продуктивности агроэкосистем. Повышение 

продуктивности растений и улучшение их качества методами генной инженерии. Получе-

ние трансгенных растений, устойчивых к стрессовым условиям, насекомым, инфекции. 

Культура клеток и тканей. Техника введения в культуру in vitro. Культивирование изоли-

рованных клеток и тканей растений. Питательные среды для культивирования клеток и 

тканей. Условия культивирования. Культура каллусных тканей. Модельная кривая росто-

вого цикла при периодическом выращивании каллусных тканей. Особенности и генетика 

каллусных клеток. Культура клеточных суспензий и их применение. Культура одиночных 

клеток. Культура каллусных клеток в получении веществ вторичного синтеза. Биореакто-

ры для выращивания суспензионных культур. Микроклональное размножение растений: 

преимущества, этапы и методы. Биотехнологический контроль воспроизводства сельско-

хозяйственных животных. Клеточная биотехнология. Трансплантация эмбрионов. Опло-

дотворение вне организма. Клонирование. Генетическая инженерия. Получение трансген-

ных животных. Технология промышленного приготовления вакцин. Новые направления в 

создании вакцин. Получение кормовых белков. Производство незаменимых аминокислот 

и кормовых витаминных препаратов. Кормовые липиды. Экологическая доктрина в РФ. 

Биотехнология и биоинженерия как стратегические резервы для увеличения производства 

продовольствия и экологически чистой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 - владение основными методами и приемами проведения экспериментальных иссле-

дований в своей профессиональной деятельности; способностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

генетические основы биотехнологии в растениеводстве, основные методы, применяемые 

в биотехнологии растений, задачи и направления биотехнологии применительно к современ-

ным потребностям. 

 Уметь:  

подбирать исходный материал растений, применять схемы получения генетически новых 

растительных форм из различных органов растений, подбирать и составлять питательные сре-

ды на разных этапах культивирования. 

Содержание разделов дисциплины.  

История возникновения биотехнологии растений. Предмет, цели и задачи дисципли-

ны. Основные этапы развития биотехнологии растений. Определение процессов роста и 

развития и их взаимосвязь. Общие черты роста живых организмов. Особенности роста и 

развития растений. Периодизация индивидуального развития. Структурно-

функциональные основы роста растений. Меристемы. Типы роста растений. Клеточные 

основы роста. Этапы роста растительной клетки. Классификация фитогормонов. Ауксины: 

химическая структура, транспорт, метаболизм. Физиологическая роль ауксинов. Гиббе-

реллины и их физиологические эффекты. Цитокинины и их физиологические эффекты. 

Абсцизовая кислота. Этилен. Брассиностероиды. Жасминовая кислота. Салициловая кис-

лота. Олигосахарины и их физиологические эффекты. Короткие пептиды. Негормональ-

ные регуляторы роста. Получение и применение фитогормонов. Культура клеток и тканей. 

Техника введения в культуру in vitro. Культивирование изолированных клеток и тканей 

растений. Питательные среды для культивирования клеток и тканей. Условия культивиро-

вания. Культура каллусных тканей. Модельная кривая ростового цикла при периодиче-

ском выращивании каллусных тканей. Особенности и генетика каллусных клеток. Гормо-

нонезависимые растительные ткани. Культура клеточных суспензий и их применение. 

Культура одиночных клеток. Морфогенез в каллусных тканях. Факторы, влияющие на 

морфогенез каллусной ткани. Культура каллусных клеток в получении веществ вторично-

го синтеза. Биореакторы для выращивания суспензионных культур. Микроклональное 

размножение растений: преимущества, этапы и методы. Техника культивирования расти-

тельных тканей на разных этапах клонального микроразмножения. Оплодотворение in 

vitro. Преодоление постгамной несовместимости. Микроклональное размножение отда-

ленных гибридов. Получение гаплоидов in vitro и использование их в селекции. Криосо-

хранение растений. Методы трансформации растительных клеток. Особенности трансген-

ных растений. Практическое применение трансгенных растений и биобезопасность. 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать основные нормативы и стадии технологического проектирования и их аппара-

турного оформления 

Уметь составлять технико-экономическое обоснование развития биотехнологиче-

ского предприятия 

Владеть технологическими расчетами, расчетом и подбором технологического обо-

рудования биотехнологических производств 

Содержание разделов дисциплины: 

Предмет и задачи дисциплины. Состояние и перспективы развития производства 

ферментных препаратов, кормового белка, аминокислот. Передовые технологические и 

технические решения в технологическом проектировании новых и реконструкции дей-

ствующих предприятий. Состояние проектного дела в России и меры по его улучшению. 

Основные направления в проектировании промышленных предприятий. Понятие о проек-

те промышленного предприятия. Система проектных организаций. Стадии проектирова-

ния, их назначение и содержание. Разработка технико-экономического обоснования 

(ТЭО). Технический проект. Техническая эстетика при проектировании, строительстве. 

Содержание технологической части технического проекта. Технология производства. Но-

менклатура, объем и характеристика сырья, выпускаемой продукции, сырья, вспомога-

тельных материалов. Принципиальная технологическая схема и особенности ее составле-

ния. Режим работы предприятия. Использование отходов производства. Система единой 

технологической документации. Графическая часть проекта. Требования стандартов и 

особенности оформления графических материалов, ЕСКД. Задачи курсового и дипломно-

го проектирования. Руководство, порядок выполнения и защиты проекта. Тематика курсо-

вых и дипломных проектов. Объем и содержание пояснительной записки. Объем и содер-

жание графической части проекта. Оформление проектов. Классификация предприятий по 

выпускаемой продукции, виду перерабатываемого сырья. Структура предприятия. Норма-

тивный выход готовой продукции. Производственные потери. Нормы расчета производ-

ственной мощности оборудования, отделений, цехов. Способы стерилизации твердой и 

жидкой питательной сред. Периодическая и непрерывная стерилизация. Разработка тех-

нологических схем стерилизации. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха. Тех-

нологические схемы очистки воздуха. Стерилизация оборудования, деконтаминация воз-

духа в производственных помещениях. Классификация и основные требования, предъяв-

ляемые к биореакторам. Конструкции ферментеров. Критерии выбора и оценка эффектив-

ности работы биореактора. Отделение биомассы: флотация, фильтрация и центрифугиро-

вание. Выделение целевого продукта: осаждение, экстракция, ионный обмен, выпарива-

ние, сушка. Аппаратура для хранения, транспортировки и дозирования жидкого сырья. 

Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых материалов. Вспо-

могательное оборудование для газов.   Автоматический контроль и управление процесса-

ми. Цель расчета. Материальный баланс производства. Тепловой баланс процессов фер-

ментации и сушки. Анализ опасных и вредных факторов. Химические вредные факторы. 

Психофизиологические факторы. Защита обслуживающего персонала и материальных 

ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать основные нормативы и стадии технологического проектирования и их аппара-

турного оформления 

Уметь составлять технико-экономическое обоснование развития биотехнологиче-

ского предприятия 

Владеть технологическими расчетами, расчетом и подбором технологического обо-

рудования биотехнологических производств 

Содержание разделов дисциплины:  

Предмет и задачи дисциплины. Состояние и перспективы развития производства 

ферментных препаратов, кормового белка, аминокислот. Передовые технологические и 

технические решения в технологическом проектировании новых и реконструкции дей-

ствующих предприятий. Состояние проектного дела в России и меры по его улучшению. 

Основные направления в проектировании промышленных предприятий. Понятие о проек-

те промышленного предприятия. Система проектных организаций. Стадии проектирова-

ния, их назначение и содержание. Разработка технико-экономического обоснования 

(ТЭО). Технический проект. Техническая эстетика при проектировании, строительстве. 

Содержание технологической части технического проекта. Технология производства. Но-

менклатура, объем и характеристика сырья, выпускаемой продукции, сырья, вспомога-

тельных материалов. Принципиальная технологическая схема и особенности ее составле-

ния. Режим работы предприятия. Использование отходов производства. Система единой 

технологической документации. Графическая часть проекта. Требования стандартов и 

особенности оформления графических материалов, ЕСКД. Задачи курсового и дипломно-

го проектирования. Руководство, порядок выполнения и защиты проекта. Тематика курсо-

вых и дипломных проектов. Объем и содержание пояснительной записки. Объем и содер-

жание графической части проекта. Оформление проектов. Классификация предприятий по 

выпускаемой продукции, виду перерабатываемого сырья. Структура предприятия. Норма-

тивный выход готовой продукции. Производственные потери. Нормы расчета производ-

ственной мощности оборудования, отделений, цехов. Способы стерилизации твердой и 

жидкой питательной сред. Периодическая и непрерывная стерилизация. Разработка тех-

нологических схем стерилизации. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха. Тех-

нологические схемы очистки воздуха. Стерилизация оборудования, деконтаминация воз-

духа в производственных помещениях. Классификация и основные требования, предъяв-

ляемые к биореакторам. Конструкции ферментеров. Критерии выбора и оценка эффектив-

ности работы биореактора. Отделение биомассы: флотация, фильтрация и центрифугиро-

вание. Выделение целевого продукта: осаждение, экстракция, ионный обмен, выпарива-

ние, сушка. Аппаратура для хранения, транспортировки и дозирования жидкого сырья. 

Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых материалов. Вспо-

могательное оборудование для газов.   Автоматический контроль и управление процесса-

ми. Цель расчета. Материальный баланс производства. Тепловой баланс процессов фер-

ментации и сушки. Анализ опасных и вредных факторов. Химические вредные факторы. 

Психофизиологические факторы. Защита обслуживающего персонала и материальных 

ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2),  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать 

основные принципы организации биотехнологического производства, схему биотехноло-

гического производства, способы культивирования микроорганизмов с целью получения фер-

ментных препаратов, стадии получения ферментных препаратов, общие правила работы с фер-

ментами, способы их иммобилизации, нетрадиционные продукты процессов ферментации. 

Уметь  

объяснить взаимосвязь процессов культивирования микроорганизмов и уровнем активно-

сти фермента, целесообразность применения конкретного метода иммобилизации, оценивать 

технологическую эффективность производства, выбирать ферментационное оборудование, ре-

жимы стерилизации. 

Владеть  

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

химических свойств продуктов ферментативной реакции, методами проведения биотехнологи-

ческих экспериментов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Амилолитические ферментные препараты. Источники получения амилаз. Меха-

низм действия и свойства амилаз. Получение амилолитических препаратов. 

Пектолитические ферментные препараты. Источники получения пектолитических 

препаратов. Механизм действия и свойства пектолитических препаратов. Получение пек-

толитических препаратов. 

Целлюлолитические ферментные препараты.Источники получения целлюлолити-

ческих препаратов. Механизм действия и свойства целлюлолитических препаратов. Полу-

чение целлюлолитических препаратов. 

Гемицеллюлазные ферментные препараты. Источники получения гемицеллюлаз-

ных препаратов. Механизм действия и свойства гемицеллюлазных препаратов. Получение 

гемицеллюлазных препаратов. 

Липолитические препараты. Источники получения липаз. Механизм действия и 

свойства липаз. Получение липолитических препаратов. 

Протеолитические препараты. Источники получения протеаз. Механизм действия и 

свойства протеаз. Получение протеолитических препаратов. 

Препараты бетта-фруктофуронозидазы. Источники получения бетта-

фруктофуронозидазы. Механизм действия и свойства бетта-фруктофуронозидазы. Полу-

чение инвертазных препаратов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«БИОЭТИКА И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ В БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2),  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать  

этическо-правовые аспекты регулирования психиатрической помощи; морально-

этические основы помощи ВИЧ/СПИД инфицированным людям, людям с наркологической и 

алкогольной зависимостью; правовые основы регулирования биобезопасности (международ-

ные и всероссийские); этические и правовые основы регулирования биомедицинских исследо-

ваний на человеке и животных; понятие об этическом комитете, его статусе, механизме созда-

ния, функциях и задачах; этические основы использования животных в медицинских исследо-

ваниях их гуманном обучении и содержании. 

Уметь  

на практике применять методы регулирования биомедицинских исследований на чело-

веке и животных; анализировать вопросы биобезопасности; правильно организовывать науч-

ную, образовательную и экспериментальную деятельность. 

Владеть 

навыками планирования и этико-правового проведения научных исследований с ис-

пользованием человека и животного в качестве объекта исследований; принципами биоэтики 

при работе с анатомическими препаратами, используемыми в учебных целях; основами ис-

пользования животных в экспериментальных исследованиях и при их гуманном обучении и 

содержании.  

Содержание разделов дисциплины: 
Введение. Предмет и задачи, содержание курса. Биоэтика как самостоятельная об-

ласть знаний. Становление и этапы развития биоэтики. Направления биоэтики: медицин-

ская, экологическая, правовая. 

Генная инженерия. Базовые принципы и методология риска неблагоприятных по-

следствий генно-инженерной деятельности. Что такое традиционная селекция и генетиче-

ская инженерия. Использование достижений генной инженерии в медицине и сельском 

хозяйстве. Международная и национальная структура. Понятия «риск» и «оценка риска» 

Принципы построения процедуры оценки риска генно-инженерной деятельности. Основ-

ные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья человека Оценка риска 

потенциальных вредных воздействий на здоровье человека пищевого сырья и традицион-

ных продуктов питания. Подходы к исследованию пищевой безопасности генно-

инженерных организмов. Оценка риска возможных неблагоприятных эффектов генномо-

дифицированных организмов для окружающей среды Способы воздействия на экологиче-

ские системы различные типы генно-инженерных организмов. Оценка экологического 

риска использования генно-инженерных организмов. 

Правовое регулирование биобезопасности. Международно-правовой режим био-

безопасности. Конвенция о биологическом разнообразии. Картахенский протокол по био-

безопасности. Орхусская конвенция и Международная конвенция по охране новых сортов 

растений Государственное регулирование биобезопасности в США и странах Европейско-

го Союза. Государственное регулирование биобезопасности в Российской Федерации. Фе-

деральный закон № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности", постановления Правительства РФ, постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

               Знать:  

основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной 

направлениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка. 

             Уметь:  

комментировать, выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 

высказывания по темам программы.  

             Владеть:  

стратегией устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с соци-

окультурными особенностями изучаемого языка 

Содержание разделов дисциплины:  

Идентификация личности бизнесмена. Деловая поездка за рубеж. Установление кон-

такта с партнером по бизнесу. Проблемы бизнеса. Банковские операции. Обмен деловой 

корреспонденцией. Этика делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУРС УСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

               Знать:  

основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной 

направлениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка. 

             Уметь:  

комментировать, выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 

высказывания по темам программы.  

             Владеть:  

стратегией устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с соци-

окультурными особенностями изучаемого языка 

Содержание разделов дисциплины. Предприятие (фирма, компания) по избран-

ному направлению/профилю специалиста. (Структура предприятия, фирмы. Формы пред-

принимательской деятельности. История. Перспективы развития. Основные направления 

деятельности предприятия, фирмы: производственная, коммерческая, маркетинговая, ре-

кламно-маркетинговая. Персонал фирмы/предприятия). Конечный продукт (услуги) про-

изводственной деятельности предприятия, фирмы. (Значение выпускаемой продукции 

(оборудования) в деятельности человека, ее практическое применение. Ассортимент. Но-

менклатурные названия. Требования к качеству готовой продукции (услуг) в России и за 

рубежом. Профессионально-значимая информация). Проблемы сбыта продукции/оказания 

услуг в условиях современного рынка. (Организация отраслевой выставки по избранному 

направлению подготовки специалиста. Международные выставки по направлению подго-

товки специалиста. Презентация, рекламирование продукции (оказываемых услуг) пред-

приятия, фирмы (устно и в виде рекламного листка). Прагматика текста промышленной 

рекламы и способы ее выражения (вербальные, невербальные способы воздействия на по-

требителя, словообразующие элементы). Установление личного контакта с зарубежными 

партнерами по избранному направлению/профилю специалиста. (Личный контакт с зару-

бежными партнерами с целью обмена профессиональной информацией о: фир-

ме/предприятии, месте продукции на рынке, возможностях сотрудничества в данной от-

расли; известных фирмах/предприятиях России и стран изучаемого языка по направле-

нию/профилю специалиста. Средства связи с зарубежными партнерами (телефонный раз-

говор, факс и другие электронные средства обмена информацией, личные встречи, Интер-

нет-контакты). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ АСЕПТИКИ В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ» 

 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда ( ПК-4 )  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

основные проблемы асептики сырья, оборудования, и готовой продукции  

уметь 

выбирать методы для создания асептических условий производства, технических средств и 

технологий с учетом целей предприятия  

владеть  

методами обеспечения асептических условий производства; правилами безопасной работы в 

микробиологической лаборатории  

Содержание разделов дисциплины: 

Основные понятия безопасного, микробиологически чистого, биотехнологического про-

изводства. Источники инфицирования в биотехнологических производствах. Теоретические 

основы создания асептических производств продуктов биотехнологий. Инженерно-

технологическое обеспечение безопасности биотехнологических процессов. Промышленное 

получение чистых культур микроорганизмов, используемых в технологии пищевых и микро-

биологических производств при получении ферментов, витаминов, аминокислот, белково-

витаминных концентратов, бактериальных заквасок, удобрений, пробиотических и пребиотиче-

ских препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ХАССП» 

 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-4 )  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

все виды микробиологических рисков, связанных с употреблением продуктов биотехнологии, в 

том числе пищевых, которые могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемле-

мого уровня в результате целенаправленных мер контроля  

уметь 

выбирать методы для обеспечения производственной санитарии на производстве, технических 

средств и технологий с учетом целей предприятий 

владеть  

методами определения параметров опасных микробиологических факторов, отклонение 

которых существенно влияет на безопасность продукции 

Содержание разделов дисциплины:  

Микробиологические риски. Принципы и методы ХАССП. Стандарты на основе принципов 

ХАССП. Законодательная база. Основные положения концепции перехода к работе по прави-

лам ХАССП. Основные понятия безопасного, микробиологически чистого, биотехнологическо-

го производства Источники инфицирования в биотехнологических  производствах Теоретиче-

ские основы создания асептических производств продуктов биотехнологий Инженерно-

технологическое обеспечение безопасности биотехнологических процессов Промышленное 

получение чистых культур микроорганизмов, используемых в технологии пищевых и микро-

биологических производств при получении ферментов, витаминов, аминокислот, белково-

витаминных концентратов, бактериальных заквасок и удобрений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные биотехнологические процессы при производстве продуктов питания 

Уметь:  

применять специализированные знания для освоения биотехнологий в производстве продуктов 

питания 

Владеть: методами и приемами совершенствования и оптимизации действующих биотехноло-

гических процессов в производстве продуктов питания 

Содержание разделов дисциплины. 

Биотехнологические основы производства солода. Технологическая схема производ-

ства солода. Очистка и сортировка зерна. Замачивание зерна. Способы замачивания зерна. 

Проращивание зерна. Способы проращивания зерна. Качество пророщенного солода. 

Сушка солода для пивоварения. Обработка и хранение солода. 

Требования, предъявляемые к качеству готового пивоваренного солода. 

Технология пива. Применение ферментных препаратов в пивоварении. Технологическая 

схема получения пива. Получение сусла.  Фильтрование затора. Охлаждение и осветление 

сусла. Кипячение сусла с хмелем.  Сбраживание пивного сусла. Биохимические основы 

процесса сбраживания пивного сусла. Производственная оценка штаммов дрожжей, при-

меняемых в производстве пива. Верховое и низовое брожение. Дображивание и выдержка 

пива. Осветление и розлив пива. Посторонняя микрофлора, вредители пива. Качественные 

показатели пива. Микробиологический контроль пивоваренного производства. 

Биотехнологические процессы, используемые в виноделии. Характеристика дрожжей, 

применяемых в виноделии. Требования, предъявляемые к дрожжам в производстве вин.  

Стадии виноделия. Сырье для виноделия. Переработка плодов и ягод. Приготовление вин 

различных типов. 

Технология хлебного кваса. Приготовление квасных хлебцев и сухого хлебного кваса. 

Производство концентрата квасного сусла. Технологическая схема получения концентра-

та квасного сусла. Микроорганизмы, применяемые в производстве хлебного кваса. Техно-

логическая схема приготовления разводки чистых культур дрожжей и молочнокислых 

бактерий. Сбраживание квасного сусла. 

Биотехнологические процессы в производстве кисломолочных заквасок. Классифи-

кация заквасок.  Выделение чистых культур молочнокислых бактерий и определение их 

производственной ценности.  Принципы подбора культур в состав заквасок.  Основные 

производственные качества молочнокислых бактерий. Приготовление заквасок в специ-

альных лабораториях. Приготовление и применение заквасок в производственных услови-

ях. Требования к молоку, используемому для приготовления заквасок.  Пороки заквасок. 

Микробиологический контроль качества заквасок. 



                                                                 АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные биотехнологические процессы при производстве продуктов питания 

Уметь:  

применять специализированные знания для освоения биотехнологий в производстве продуктов 

питания 

Владеть: методами и приемами совершенствования и оптимизации действующих биотехноло-

гических процессов в производстве продуктов питания 

Содержание разделов дисциплины. 

Биотехнологические основы производства солода. Технологическая схема производ-

ства солода. Очистка и сортировка зерна. Замачивание зерна. Способы замачивания зерна. 

Проращивание зерна. Способы проращивания зерна. Качество пророщенного солода. 

Сушка солода для пивоварения. Обработка и хранение солода. 

Требования, предъявляемые к качеству готового пивоваренного солода. 

Технология пива. Применение ферментных препаратов в пивоварении. Технологическая 

схема получения пива. Получение сусла.  Фильтрование затора. Охлаждение и осветление 

сусла. Кипячение сусла с хмелем.  Сбраживание пивного сусла. Биохимические основы 

процесса сбраживания пивного сусла. Производственная оценка штаммов дрожжей, при-

меняемых в производстве пива. Верховое и низовое брожение. Дображивание и выдержка 

пива. Осветление и розлив пива. Посторонняя микрофлора, вредители пива. Качественные 

показатели пива. Микробиологический контроль пивоваренного производства. 

Биотехнологические процессы, используемые в виноделии. Характеристика дрожжей, 

применяемых в виноделии. Требования, предъявляемые к дрожжам в производстве вин.  

Стадии виноделия. Сырье для виноделия. Переработка плодов и ягод. Приготовление вин 

различных типов. 

Технология хлебного кваса. Приготовление квасных хлебцев и сухого хлебного кваса. 

Производство концентрата квасного сусла. Технологическая схема получения концентра-

та квасного сусла. Микроорганизмы, применяемые в производстве хлебного кваса. Техно-

логическая схема приготовления разводки чистых культур дрожжей и молочнокислых 

бактерий. Сбраживание квасного сусла. 

Биотехнологические процессы в производстве кисломолочных заквасок. Классифи-

кация заквасок.  Выделение чистых культур молочнокислых бактерий и определение их 

производственной ценности.  Принципы подбора культур в состав заквасок.  Основные 

производственные качества молочнокислых бактерий. Приготовление заквасок в специ-

альных лабораториях. Приготовление и применение заквасок в производственных услови-

ях. Требования к молоку, используемому для приготовления заквасок.  Пороки заквасок. 

Микробиологический контроль качества заквасок. 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ В БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: 

- готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической продук-

ции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества 

(ПК-6) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать  

сущность современного менеджмента, основные положения менеджмента качества 

биотехнологической продукции. 

Уметь 

применять основные понятия и методики системы менеджмента качества для дости-

жения и поддержания высокого качества биотехнологической продукции. 

Владеть  

методикой применения системы менеджмента качества в биотехнологическом про-

изводстве. 

Содержание разделов дисциплины: 

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 

ситуационный. Их сущность и основные отличия. Проблемы менеджмента в условиях ры-

ночной экономики. Основные направления менеджмента качества биотехнологической 

продукции. Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 

управления, их достоинства и недостатки, эффективность применения. Внутренняя среда 

организации. Внешняя среда организации: среда прямого и косвенного воздействия. Цикл 

менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль – основа управленческой 

деятельности биотехнологического производства. Характеристика функций цикла. Взаи-

мосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. Понятие, сущность и 

роль планирования в биотехнологическом предприятии. Формы планирования. Виды пла-

нов. Основные стадии планирования. Тактическое (текущее) планирование. Стратегиче-

ское (перспективное) планирование. Выработка функциональных стратегий. Выработка 

стратегий. Анализ потенциала стратегического развития предприятия. Оценка и выбор 

стратегии. Управление реализацией стратегии. Реализация стратегии. Оценка реализации 

стратегии. Мотивация и критерии мотивации труда. Ступени мотивации. Основные мето-

ды управления: организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические, правовые. Типы решений и требования к ним. Методы принятия реше-

ний. Матрица принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений. Контроль: понятие, сущность, 

этапы, выработка стандартов и критериев. Сопоставление результатов. Их коррекция. 

Правила и виды контроля. 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: 

- готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической продук-

ции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества 

(ПК-6) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать  

сущность современного менеджмента, основные положения менеджмента качества 

биотехнологической продукции. 

Уметь 

применять основные понятия и методики системы менеджмента качества для дости-

жения и поддержания высокого качества биотехнологической продукции. 

Владеть  

методикой применения системы менеджмента качества в биотехнологическом про-

изводстве. 

Содержание разделов дисциплины: 

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 

ситуационный. Их сущность и основные отличия. Проблемы менеджмента в условиях ры-

ночной экономики. Основные направления менеджмента качества биотехнологической 

продукции. Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 

управления, их достоинства и недостатки, эффективность применения. Внутренняя среда 

организации. Внешняя среда организации: среда прямого и косвенного воздействия. Цикл 

менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль – основа управленческой 

деятельности биотехнологического производства. Характеристика функций цикла. Взаи-

мосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. Понятие, сущность и 

роль планирования в биотехнологическом предприятии. Формы планирования. Виды пла-

нов. Основные стадии планирования. Тактическое (текущее) планирование. Стратегиче-

ское (перспективное) планирование. Выработка функциональных стратегий. Выработка 

стратегий. Анализ потенциала стратегического развития предприятия. Оценка и выбор 

стратегии. Управление реализацией стратегии. Реализация стратегии. Оценка реализации 

стратегии. Мотивация и критерии мотивации труда. Ступени мотивации. Основные мето-

ды управления: организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические, правовые. Типы решений и требования к ним. Методы принятия реше-

ний. Матрица принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений. Контроль: понятие, сущность, 

этапы, выработка стандартов и критериев. Сопоставление результатов. Их коррекция. 

Правила и виды контроля. 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- ПК-9 владением основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований в своей профессиональной деятельности; способностью проводить стан-

дартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических 

процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знатьмолекулярные механизмы физиологических процессов, протекающих в орга-

низме животных и человека, принципы регуляции обмена веществ. 

Уметь объяснять принципы наиболее важных методик исследования функций орга-

низма; самостоятельно проводить исследования по изучению физиологических процессов, 

работать с научной и учебной литературой. 

Владеть методами исследования и анализа физиологических процессов организма 

животных и человека, навыками применения знаний по физиологии животных и человека 

при решении теоретических и практических задач в образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание разделов дисциплины.Предмет, цель, задачи физиологии животных и 

человека. Основные разделы дисциплины. Связь физиологии с другими науками. История 

физиологии. Методы исследования в физиологии. Понятие раздражимости. Классифика-

ция раздражителей. Возбудимость и основные типы возбудимых тканей. Природа возбуж-

дения: потенциал покоя, потенциал действия. Лабильность тканей. Механизм проведения 

возбуждения по нервным волокнам. Общая характеристика нервной системы. Схема связи 

центральной и периферической нервной системы. Строение нервной ткани. Синапс и ме-

ханизм синаптической передачи. Гематоэнцефалический барьер ЦНС. Нейронные ком-

плексы. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Классификация рефлексов. Понятие 

пищеварения. Основные функции пищеварительной системы. Типы пищеварения. Иссле-

дования В.А. Басова,                И.П. Павлова в области пищеварения. Физиологические ос-

новы голода и насыщения. Пищеварение в полости рта и желудка. Пищеварение в 12-

перстной кишке. Процесс желчеобразования и желчевыделения. Пищеварение в тонкой и 

толстой кишках. Процесс всасывания питательных веществ в желудочно-кишечном трак-

те. Физиологическая характеристика крови. Основные константы крови и саморегулятор-

ные механизмы их поддержания. Группа крови. Регуляция кислотно-основного равнове-

сия крови. Резус-фактор. Понятие о функциональной системе дыхания, обеспечивающей 

постоянство газов в крови. Газообмен между организмом и внешней средой. Газообмен в 

легких и тканях. Роль форменных элементов и плазмы крови в транспорте О2 и СО2. Со-

временной представление о структуре и функции дыхательного центра. Эндокринная си-

стема и ее характеристика. Эндокринные железы и их виды. Взаимосвязь эндокринной 

системы с нервной системой. Гормоны и механизм их действия на организм. Роль желез 

внутренней секреции в поддержании конечных, приспособительных эффектов различных 

функциональных систем. 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«БИОЭНЕРГЕТИКА» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК - 3 способностью использовать знания о современной физической кар-
тине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 
понимания окружающего мира и явлений природы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать – современную физическую картину мира, пространственно-

временные закономерности, строение веществ 
Уметь – применять знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 
понимания окружающего мира и явлений природы. 

Владеть – основными приемами экспериментальной работы с клетками и 
культурами клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, 
методами исследования и анализа живых систем. 

Содержание разделов дисциплины. Обмен веществ и энергетика. Элек-
тростатическое взаимодействие. Водородная связь. Пептидная связь. Гидрофоб-
ные взаимодействия. Энергетические эффекты гидратации. Механизмы переноса 
электронов. Перенос электронов по белковой цепи. Живые клетки – открытые 
термодинамические системы. Современные представления об энергопреобразу-
ющих «молекулярных машинах» живой клетки. Структурные особенности энерго-
преобразующих органелл живой клетки (хлоропластов, митохондрий, хромопла-
стов). Субстратное фосфорилирование в гликолизе и цикле Кребса. Трансформа-
ция энергии в биомембранах. Цепь переноса электронов и окислительное фосфо-
рилирование. Строение и функции мембран митохондрий. Характеристика компо-
нентов электрон-транспортной цепи. Н+- АТФ-аза митохондрий. Хемиосмотиче-
ская теория Митчелла. Разобщители и ингибиторы субстратного и окислительного 
фосфорилирования. Термодинамическая эффективность гликолиза и дыхания. 
Световая и темновая стадии фотосинтеза. Фотосинтетическое фосфорилирова-
ние. Преобразование химической энергии в механическую в системах биологиче-
ской подвижности на примере мышечного сокращения. Преобразование энергии 
при передаче сигнала от гормонов и нейромедиаторов внутрь клетки. Окисли-
тельное фосфорилирование и дыхательный контроль. Использование метабо-
лизма для выработки тепла. Генерация свободных радикалов в клетке. Мембран-
ные механизмы регуляции метаболизма. Активные формы кислорода как вторич-
ные мессенджеры. Токсические эффекты кислорода. 
 

 


