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Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями
и этапами исторического процесса, основными историческими фактами, датами,
событиями и именами исторических деятелей России, основными событиями и
процессами отечественной истории в контексте мировой истории.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента
(доклад, таблица, презентация, глоссарий, таблица, кроссворд, тест).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий – в форме
письменного тестирования, устного опроса, оценки самостоятельной работы студентов
(проверки таблицы, конспекта, кроссворда, глоссария, заслушивания и обсуждения
докладов) и промежуточный контроль – в форме экзамена по теоретическим вопросам.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»
профиль «Биотехнология»

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1
дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Философия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-1
(Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
мировоззрения человека. Проблематика курса предполагает изучение истории
философских воззрений, понимание сущности и предназначения человека, основных
философских понятий и категорий, а также рассмотрение онтологических,
гносеологических, аксиологических и экзистенциальных аспектов бытия в системе
человек-мир, формирование индивида как личности в социальной действительности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса по темам практических занятий и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 час.), практические занятия (16
час.) и самостоятельная работа студента (76 часов, в т.ч. 3 часа контактная внеаудиторная
работа).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплины Б1.Б.01.03 «Иностранный язык»
направление (специальность) 19.03.01 Биотехнология
профили (специализация) Биотехнология

Дисциплина Иностранный язык является базовой частью блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.01.
Дисциплина Иностранный язык реализуется на факультете "Пищевые производства"
кафедрой "Иностранные языки".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, проверки домашних заданий, промежуточный
контроль в форме зачёта (1-3 семестры) и экзамена (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (136 час),
самостоятельная работа студента (196 час), подготовка к экзамену (36 час).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.04 «Физическая культура и спорт»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки (специальность)
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Физическое воспитание и спорт

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.

Лаборат.
Практич.
раб.,
СРС Контроль
зан., час.
час.

Форма
контроля

1

36/1

4

-

32

-

-

Зачёт

2

36/1

4

-

32

-

-

Зачёт

Итого

72/2

8

-

64

-

-

Зачёт

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, ценности физической
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Национальная и
мировая экономика».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

ОК-3
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением понятий
национальная экономика, собственность, факторы развития экономики, ее ресурсы,
макросубъекты,
формации,
цивилизации,
общественно-экономические
уклады,
экономические функции государства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса и выполнения кейс-заданий на практических
занятиях, защита реферата и тестирование, промежуточный контроль в форме экзамена (1
семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16
часов), самостоятельная работа студента 76 часа (в том числе
3 часа контактная
внеаудиторная работа и 36 часов контроль ).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.01.06 «Правоведение»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
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Дисциплина относится к дисциплинам общеобразовательного модуля (Б1.Б.01)
базовой части учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:

ОК-4 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
проблемами
государства и права, развитием отдельных отраслей права:
конституционного, включая права и свободы человека и гражданина; гражданского,
трудового, семейного, экологического, уголовного права и антикоррупционного
законодательства РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента
(таблица, глоссарий, структурно-логическая схема, сбор материала по теме, составление
образцов правовых документов, ролевая игра, проблемно-логическое задание, написание
эссе)
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий – в
форме письменного тестирования, устного опроса, оценки самостоятельной работы
студентов (проверки таблицы, структурно-логической схемы, образца правового
документа, проблемно-логического задания, участия в ролевой игре, собранного
материала по теме ) и промежуточный контроль – в форме зачета по теоретическим
вопросам. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Социология
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

19.03.01. Биотехнология

Направление подготовки
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Дисциплина «Социология»
относится к относится к базовой части
общеобразовательного модуля (Б1.Б.01.07) учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 19.03.01«Биотехнология». Дисциплина реализуется на
инженерно-экономическом факультете кафедрой «Социология, политология и история
Отечества».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) компетенций
выпускника. ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными этапами развития
социологической мысли, фундаментальными понятиями и категориями социологии;
исходными элементами общественной жизни, типами и формами социальных
взаимодействий, факторами общественного развития, основными социальными и
культурными процессами; спецификой механизмов возникновения и разрешения
социальных конфликтов; социальными закономерностями, воздействующими на
поведение людей; влиянием социальных процессов на социальное развитие личности, ее
социальную позицию. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятии, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий - в
форме письменного тестирования, устного опроса, заслушивания и обсуждения
рефератов, оценки самостоятельной работы студентов и промежуточный контроль - в
форме зачета по теоретическим вопросам. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экология»
направление 19.03.01 Биотехнология

Дисциплина «Экология» относится базовой части блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки (19.03.01 Биотехнология). Дисциплина
реализуется на пищевом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ кафедрой «Химическая
технология и промышленная экология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ОК-9 – Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)
ОПК-3- Способность использовать основные естественнонаучные законы для
понимания окружающего мира и явлений природы.
ПК-3 - Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом
изучения экологии, ее задачами, методами, на которых основана экология как наука, ее
историей, разновидностями и объектами изучения, взаимосвязи инженерной и
популяционной экологии, и глобальными экологическими проблемами, с представлением
о правовом регулировании деятельности по обращению с отходами производства и
потребления; с принципами нормирования вредных веществ и системой экологического
мониторинга.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы лектором и
преподавателем, ведущим практические работы по дисциплине, в следующих формах: устный опрос (собеседование) по практическому занятию; - доклад. Промежуточная
аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме письменного зачета
(включает в себя ответ на теоретические вопросы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 16 часов,
практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа –40 час, в том числе 2 часа –
контактная внеаудиторная работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.09 Психология
Дисциплина «Психология» относится к обязательной части блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01«Биотехнология». Дисциплина реализуется
на факультете пищевых производств кафедрой «Психология и педагогика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-6
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

Содержание дисциплины раскрывает основные разделы психологии: место психологии в
системе наук, ее основные принципы и методы; познавательные и эмоционально-волевые,
мотивационные процессы. Второй раздел дисциплины рассматривает индивидуальные
различия, их значение в общении и взаимодействии на уровне субъекта, малой и большой
группы. Третий раздел посвящен психологии труда и психологическим аспектам трудовой
деятельности, в том числе – профессиональной мотивации, самоопределению, кризисам и
деструкциям в профессии, а также техникам повышения личной эффективности.
Промежуточная аттестация по дисциплине по результатам семестра проводится в форме
зачета с учетом выполнения всех заданий в течение семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические занятия
(16 часов) и самостоятельная работа студента (40 часов, в т.ч. 2 часа контактная
внеаудиторная работа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»
профилю «Биотехнология»

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Безопасность
жизнедеятельности».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурой компетенции ОК-9 (готовностью
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий), общепрофессиональной
компетенции ОПК-6 (владением основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий) и профессиональной компетенции ПК-4 (способностью обеспечивать
выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением об
источниках и значимости опасных и вредных факторов среды обитания и защитных мерах
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, проверка домашних
заданий, защита реферата и промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные занятия
(16 часов) и самостоятельная работа студента (40 часов, в т.ч. 2 часа контактная
внеаудиторная работа).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
__ Б1.Б.01.11 «Гражданская оборона»___
Направление подготовки
(специальность)

Направленность (профиль)

19.03.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ__

_______

(код и наименование направления подготовки
(специальности)
Биотехнология_____________________________________
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная________

__

(очная, очно-заочная, заочная)
Факультет

Факультет пищевых производст

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и биотехнология _
(наименование)

Кафедра-разработчик

Техносферная безопасность и сертификация производств
(наименование)

Семестр Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.

Форма
контроля

6

36/1,0

-

-

16

-

19

1

зачет

Итого

36/1,0

-

-

16

-

19

1

зачет

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части дисциплины по выбору
учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные
ОК-9

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

Общепрофессиональные
ОПК-6

- владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением
об источниках опасных и вредных факторов среды обитания, индивидуальных и
коллективных средствах защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Форма организации преподавания дисциплины предусматривает проведение
практических занятий по основам гражданской обороны и защиты населения и

производственного персонала в условиях радиационного и химического заражения
территории.
Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль успеваемости
студентов в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36
часов. Из них Программой дисциплины предусмотрены контактные работы в количестве
17 часов и 19 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Математика»
направление (специальность) 19.03.01 Биотехнология.
профиль (специализация) Биотехнология

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств Самарского
государственного технического университета кафедрой «Прикладная математика и
информатика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с линейной и
векторной алгеброй, аналитической геометрией, введением в анализ, дифференциальным
и интегральным исчислением, дифференциальными уравнениями и рядами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация проводится в следующих формах: проверка домашних заданий; проверка
расчетно-графических работ; контрольные работы, тесты, коллоквиум; промежуточный
контроль по результатам семестра проводится в форме зачета и письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (96 часа), практические (96 часов)
занятия и 132 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»
направление (специальность) 19.03.01 Биотехнология.
профиль (специализация) Биотехнология

Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 19.03.01. Биотехнология.
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств Самарского
государственного технического университета кафедрой «Прикладная математика и
информатика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника:
ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-5- способность использовать в практической деятельности специализированные
знания фундаментальных разделов математики, физики, химии, биохимии для освоения
физических, химических, биохимических, биотехнологических процессов, происходящих
при производстве продуктов питания из растительного сырья
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
вероятностей и математической статистикой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация проводится в следующих формах: проверка домашних заданий; проверка
расчетно-графических работ; контрольные работы, тесты, коллоквиум; промежуточный
контроль по результатам семестра проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (8 часов)
занятия и 18 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.03 «Физика»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология
(код и наименование направления подготовки
(специальности)

Направленность (профиль)

Биотехнология
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

Пищевых проивзодств

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и
биотехнология
(наименование)

Кафедра-разработчик

Общая физика и физика нефтегазового
производства
(наименование)

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.

Форма
контроля

1

108/3

32

32

16

3

25

2

216/4

16

16

16

4

56

36

Итого

252/7

48

48

32

7

81

36

Зачет
Экзамен

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональные:
ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-3 Способностью использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания
окружающего мира и явлений природы.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информатика и информационные технологии»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»
профиль «Биотехнология»

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится к базовой
части блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1
(способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий), ОПК-4
(способность понимать значения информации в развитии современного информационного
общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, способностью
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны), ОПК-5 (владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и
значением информации в развитии современного информационного общества;
обеспечением устойчивых навыков работы на персональном компьютере с
использованием современных программных средств, применением информационных
технологий в математике, законодательными и нормативными документами по защите
информации, основами алгоритмизации и программирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, проверка домашних
заданий, РГР и промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часа), лабораторные занятия (32
часа) и самостоятельная работа студента (60 часов, в т.ч. 3 часа контактная внеаудиторная
работа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»

Б1.Б.02.05 «Инженерная и компьютерная графика»
(индекс и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки

19.03.01 Биотехнология

Квалификация выпускника

бакалавр

Профиль (направленность)

Биотехнология

Форма обучения

очная

Выпускающая кафедра

«Технология пищевых производств и
биотехнология»

Кафедра-разработчик рабочей программы

«Инженерная графика» (ИГ)

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.

1

144/4

16

–

32

3

48

45

Экзамен

Итого

144/4

16

–

32

3

48

45

Экзамен

Форма
контроля

направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология», профилю: «Биотехнология».
Дисциплина относится к дисциплинам фундаментальной части блока 1 учебного
плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с решением
графическими методами теоретических и практических задач инженерно-технической
деятельности.
Раздел «Компьютерная графика» закладывает у бакалавров техники и технологии
основы теории и практики геометрического моделирования в среде современных систем
автоматизированного проектирования, необходимых для инженерной деятельности в
условиях цифровой экономики и производства, развивает логическое мышление и
пространственное представление.
Раздел «Инженерная графика» знакомит с основами проекционного черчения,
прививает знания стандартов ЕСКД, формирует необходимые навыки чтения и
автоматизированной разработки технической документации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции (16 ч), практические занятия (32 ч) , самостоятельная работа
студента (96 ч).
Контроль проводится в форме тестирования и проверки практических работ дважды
в семестре и промежуточный контроль в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Общая и неорганическая химия»
направление 19.03.01 «Биотехнология»
профиль «Биотехнология»

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» является частью 1 блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Общая и
неорганическая химия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3
компетенций и профессиональной компетенции ПК-9 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов общей и неорганической химии.
Программа курса состоит из двух частей – общей химии и химии элементов и их
соединений. Программа общей химии состоит из введения и четырех разделов:
теоретические основы общей химии, общие закономерности химических процессов,
теория растворов, электрохимические процессы. Программа неорганической химии
состоит из двух разделов: обзор свойств элементов и заключения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, выполнения
лабораторных работ, письменных контрольных работ и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 48 часа, лабораторные 64
часа занятия и 168 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.02.07 «Электротехника и электроника»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология
(код и наименование направления подготовки
(специальности)

Направленность (профиль)

Биотехнология
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

Пищевых проивзодств

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и
биотехнология
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теоретическая и общая электротехника
(наименование)

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.
2

72/2

16

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.
16

2

38

-

Форма
контроля
Зачёт

Итого

72/2

16

16

2

38

-

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции;

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с эксплуатацией
электрооборудования

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Общая микробиология»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Общая микробиология» относится к базовой части блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ»
кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3) и профессиональных (ПК-9)
компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
характеристиками различных систематических групп микроорганизмов, строением и
функциями вирусов, клеток прокариот и эукариот; покоящихся клеток микроорганизмов;
влиянием экологических факторов на микроорганизмы; важнейшими биохимическими
процессами микроорганизмов, используемыми человеком; способы культивирования
микроорганизмов; химический состав клеток микроорганизмов; потребности
микроорганизмов в питательных веществах; основные типы метаболизма и способы
существования микроорганизмов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по
лабораторным работам, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (32 часа) и самостоятельная работа студента (80 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Прикладная механика»
направление (специальность) 19.03.01 Биотехнология
профилю «Биотехнология»
Дисциплина «Прикладная механика» относится к вариативной части блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Механика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1,
профессиональной компетенции ПК-1, профессиональной компетенции ПК-11
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами статики,
кинематики, динамики, сопротивления материалов, проектирования цилиндрических,
червячных и конических передач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, проверка домашних
заданий, защита реферата и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), лабораторные
занятия (16 часов), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента
(116 часов, в т.ч. 5 часов контактная внеаудиторная работа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Биохимия»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»

Дисциплина «Биохимия» относится к базовому модулю дисциплин подготовки
студентов по направлению 19.03.01 «Биотехнология». Дисциплина реализуется на
факультете пищевых производств кафедрой «Органическая химия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы) и профессиональных компетенций (ПК-9 владение основными
методами и приемами проведения экспериментальных исследований в своей
профессиональной области; способностью проводить стандартные и сертификационные
испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
классами биомолекул – ферментов, коферментов, витаминов, белков, аминокислот,
биогенных аминов, углеводов и жиров, их номенклатурой, физическими и химическими
свойствами; с анализом, белков, аминокислот, ферментов, витаминов, жиров и углеводов;
с метаболизмом белков, аминокислот, жиров и углеводов; с регуляцией биологических
процессов; с транспортом веществ в организме; биоэнергетикой организмов; с
применением биохимических процессов в производстве химических продуктов - этанола,
глицерина, молочной и уксусной кислот; с основными направлениями развития
теоретической и практической биохимии; с проблемами рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды, с основными методами генной
инженерии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, проверки домашних
работ и проверки написания конспектов; и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (16
часов) и лабораторные занятия (32 часа) и самостоятельная работа студента (100 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»
профиль «Биотехнология»

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»
относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 19.03.01 «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых
производств кафедрой «Аналитическая и физическая химия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОПК-2 (способность
и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования), профессиональных
компетенций ОПК-3 (способность использовать знания о современной физической
картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для
понимания окружающего мира и явлений природы), ПК-9 (способность проводить
стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и
технологических процессов) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
химического состава веществ, методами их обнаружения, количественного определения,
разделения и концентрирования, а также методами установления химического строения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, проверка домашних
заданий, защита РГР и промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), лабораторные
занятия (48 часов) и самостоятельная работа студента (64 часа, в т.ч. 4 часа контактная
внеаудиторная работа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Коллоидная химия
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиля «Биотехнология»

Дисциплина Коллоидная химия относится к базовой части блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.01
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств
«Биотехнология».
кафедрой «Аналитическая и физическая химия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-2: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-3: способность использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания
окружающего мира и явлений природы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раздробленным
состоянием вещества и поверхностными явлениями на границе раздела фаз, и
современного представления о структуре и свойствах дисперсных систем для решения
задач производства пищевых продуктов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем(ями), ведущими лабораторные работы по дисциплине в
следующих формах:
выполнение лабораторных работ;
отчет по лабораторным работам в форме собеседования;
опрос по заявленным темам.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме устного зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы).
•
•
•

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные занятия
(16 часов), самостоятельная работа студента (40 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Б1.Б.03.06 Органическая химия
направление 19.03.01 Биотехнология, профили «Биотехнология».

Дисциплина Б1.Б.03.06 «Органическая химия» является базовой частью блока Б1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология по
профилям: «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых
производств ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
кафедрой «Органическая химия».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Органическая химия».
Дисциплина «Органическая химия» нацелена на формирование общекультурной
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональной компетенции ПК-9 выпускника.
Содержание дисциплины «Органическая химия» охватывает круг вопросов,
связанных с принципами классификации и номенклатуры органических соединений,
областями применения органических соединений; со строением органических
соединений; классификацией органических реакций; физическими и химическими
свойствами основных классов органических соединений, основными методами синтеза
органических соединений; основными приемами проведения экспериментальных
исследований.
Преподавание дисциплины «Органическая химия» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины «Органическая химия» предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, по результатам
выполнения домашних заданий и результатам выполнения лабораторных работ, и отчетам
по лабораторным работам и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Органическая химия» составляет 9
зачетных единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (64
часа), практические (32 часа), лабораторные занятия (48 часов) и 180 часов
самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03.07 «Процессы и аппараты биотехнологии»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология
(код и наименование направления подготовки
(специальности)

Направленность (профиль)

Биотехнология
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

Пищевых производств

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и
биотехнология
(наименование)

Кафедра-разработчик

Химическая технология и промышленная
экология
(наименование)

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.

Форма
контроля

5

180/5

Итого

180/5

32

32

16

5

50

45

32

32

16

5

50

45

Экзамен;
КП

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК-9 Способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья,
готовой продукции и технологических процессов;
ПК-12 Способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами процессов
переноса импульса, массы, энергии; конструкцией теплообменных и массообменных
аппаратов, машин и аппаратов для разделения гетерогенных систем, перемещения
жидких, твердых и сыпучих материалов; конструкцией машин и механизмов для
измельчения твердых материалов, сортировки и классификации сыпучих твердых
веществ.

Аннотация рабочей программы по дисциплине Основы биотехнологии
направление 19.03.01 Биотехнология профиль Биотехнология
Дисциплина Б1.Б 03.08 «Основы биотехнологии» относится к дисциплинам
базового модуля направления подготовки базовой части Блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ
ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общекультурных компетенций,
общепрофессиональных: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы и профессиональных компетенций выпускника: ПК-8 способность
работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный
опыт в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
научных основ биотехнологии как науки и промышленной отрасли; спецификой и
возможностями различных биотехнологических процессов; объектов, методов и
элементов биотехнологических процессов; сфер применения биотехнологических
процессов для получения различных продуктов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов,
внеаудиторную контактную работу, курсовую работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения лабораторных работ и защиты
отчетов, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы, зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часа), самостоятельная работа студента (136 часов), в том числе
курсовая работа (18 часов), зачет и экзамен (45 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03.09 Основы молекулярной биологии

Направление подготовки

19.03.01 Биотехнология

Квалификация выпускника

бакалавр

Профиль (направленность)

Биотехнология

Форма обучения

очная

Выпускающая кафедра

«Технология пищевых производств и
биотехнология»

Кафедра-разработчик рабочей программы

Органической химии

Семестр Час./з.е.

Лекции
, час.

Лаборат.
Практич.
Часы
раб.,
КСР СРС
зан., час.
конт
час.

Форма
контроля

4

108/3

16

16

16

3

57

-

Зачет

5

108/3

16

16

16

3

12

45

Экзамен

Итого

216/6

32

32

32

6

69

45

Зачет,
Экзамен
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные
ОПК-2 “Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования".
ОПК-3 "Способность использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания
окружающего мира и явлений природы".
Профессиональные
ПК-9

"Владение основными методами и приемами проведения экспериментальных
исследований в своей профессиональной области; способностью проводить
стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и
технологических процессов".

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением
студентом основных понятий молекулярной биологии и смежных наук, приобретением
навыков работы с природными соединениями, овладением методологией анализа генома и
его функционирования.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине«Основы прикладной молекулярной биотехнологии»
по направлению 19.03.01. «Биотехнология» профилю «Биотехнология»

Дисциплина __«Основы прикладной молекулярной биотехнологии» является
вариативной частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 19.03.01. «Биотехнология Дисциплина реализуется на факультете пищевых
производств кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология»
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных: ОПК-2:
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
и
профессиональных 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-9: владение основными методами и приемами проведения
экспериментальных исследований в своей профессиональной области; способностью
проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и
технологических процессов выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
молекулярного инструментария генной инженерии в различных отраслях хозяйства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контроля выполнение заданий практических занятий,
защиты докладов по заданной теме; и промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32), практические (32 часов) и
самостоятельная работа студента (41 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теоретические основы биотехнологии»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Теоретические основы биотехнологии» является частью 1 блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и
профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-10) выпускника.
Целями освоения дисциплины «Теоретические основы биотехнологии» являются
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для
реализации
производственно-технологической,
научно-исследовательской
деятельности: ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования; ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими
процессами; ПК-10 - владением планирования эксперимента, обработки и представления
полученных результатов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
классификации микроорганизмов в зависимости от источника углерода и энергии,
изучением взаимосвязи метаболических реакций, катаболизма углерода, дыхания клетки,
фотосинтеза и биосинтеза, транспорта через клеточные мембраны, организацию и
регуляцию метаболизма, стехиометрия клеточного роста и образования продуктов
метаболизма, кинетические закономерности роста микробной культуры, изучением
кинетики сбалансированного роста микроорганизмов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация
в форме устных ответов на семинарских занятиях, письменных домашних заданий и
выполнении заданий на практических занятиях, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 ч), практические занятия
(48 ч) и (100 ч) самостоятельной работы студента

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оборудование биотехнологических предприятий»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Оборудование биотехнологических предприятий» является частью 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК3, ПК-14) выпускника.
Целями освоения дисциплины «Оборудование биотехнологических предприятий»
являются формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации
производственно-технологической и проектной деятельности:
ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для изменения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; ПК-3 - готовностью оценить
технических средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе
авторского коллектива.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием
технологического оборудования, детальным рассмотрением основных конструктивных
элементов машин задействованных в биотехнологических производствах, описанием
принципа эксплуатации биотехнологического оборудования, техники безопасности при
работе с оборудованием на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности и
охране окружающей среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, курсовой проект и самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в
форме выполнения заданий на практических занятиях, письменные домашние задания
(самостоятельное изучение теоретического материала), а промежуточная аттестация по
форме защиты курсового проекта и зачета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (52 ч), практических занятий (62 ч)
и (138 ч) самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Проектирование биотехнологических предприятий»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Проектирование биотехнологических предприятий» является частью 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-12 способностью, участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского
коллектива;
ПК-13
готовностью
использовать
современные
системы
автоматизированного проектирования; ПК-14 - способностью проектировать
технологические
процессы
с
использованием
автоматизированных
систем
технологической подготовки производства в составе авторского коллектива) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком
проектирования заводов и цехов биотехнологической отрасли, законодательными и
нормативными правовыми актами в области проектирования предприятий пищевой,
фармацевтической
и
микробиологической
отрасли,
методами
размещения
производственной площадки для будущего производства; порядком разработки,
утверждения проектов и смет на проектирования предприятие; организации
производственного потока производства продукции полученных с помощью
биотехнологических процессов; размещение производственных цехов, подразделений
хозяйственной и административной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в
форме выполнение заданий на практических занятиях, письменные домашние задания
(самостоятельное изучение теоретического материала), а промежуточная аттестация по
форме зачета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (52 ч), практические занятия (56 ч)
и самостоятельная работа студента (144 ч).

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01.05 Системы управления биотехнологическими процессами

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология

Направленность (профиль)

Биотехнология

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр (прием 2019)
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Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана и
нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК-2 Способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами
ПК-9 Способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья,
готовой продукции и технологических процессов
ПК-10 Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных
результатов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системами
управления технологическими процессами биотехнологических производств.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в биотехнологической
отрасли»

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в биотехнологической
отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профилю
подготовки «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых
производств кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК8 и ПК-9 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с государственным
надзором и контролем, а также межведомственным и ведомственным контролем за
качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений;
законодательными и нормативными правовыми актами, методами проведения
стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством продуктов питания
из растительного сырья; порядком разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации; организации и
технической базе метрологического обеспечения предприятия, правилам проведения
метрологической экспертизы, методам и средствам поверки (калибровки) средств
измерений, методикам выполнения измерений; видам, системам и порядка проведения
сертификации продукции и производства; системе качества, порядка их разработки,
сертификации, внедрения; схемам методов контроля продукции на основе комплекса
стандартов отрасли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация
успеваемости в форме самостоятельного изучения тем курса (подбор, изучение, анализ и
конспектирование рекомендуемой литературы), выполнения заданий на практических
занятиях и промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические
занятия (48 час) и самостоятельная работа студента (64 час).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Специальная микробиология»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Специальная микробиология» относится к вариативной части блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете
пищевых производств ФБГОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных: ОПК-2 способность и готовность использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования и профессиональных компетенций выпускника: 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-9 владение основными
методами и приемами проведения экспериментальных исследований в своей
профессиональной области; способностью проводить стандартные и сертификационные
испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями
наследования и изменчивости; метаболизма микроорганизмов; анаэробного и аэробного
окисление у микроорганизмов; процессов биосинтеза и биотрансформации у
микроорганизмов; основных классов биомолекул, их биологических функций в клетке;
общими принципами организации микробиологического и санитарно-гигиенического
контролем пищевых производств; способах дезинфекции, применяемые в пищевой
промышленности; заболеваниях, передающихся через пищевые продукты; правилами
безопасной работы в микробиологической лаборатории; методами выделения и
идентификации основных групп микроорганизмов, встречающихся в пищевой
промышленности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по
лабораторным работам, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), лабораторные
работы (48 часов) и самостоятельная работа студента (100 часов), в том числе экзамен (45
часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Пищевая биотехнология»
направление: 19.03.01 профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Пищевая биотехнология» является частью 1 блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК8, ПК-12) выпускника.
Целями освоения дисциплины «Пищевая биотехнология» являются формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации
производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной деятельности:
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать
технические
средства
для
изменения
основных
параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; ПК-8 - способностью
работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный
опыт в профессиональной деятельности; ПК-12 - способностью участвовать в разработке
технологических проектов в составе авторского коллектива) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с микробным
метаболизмом и механизмами его регуляции, понятие о сверхсинтезе и причине его
возникновения, физико-химическими факторами регулирования микробного синтеза,
основами ферментации, способами и методами культивирования продуцентов, методами
культивирования продуцента в биореакторе, степенью безопасности трансгенных
пищевых продуктов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа, в том числе курсовая
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация
студентов производится в следующих формах: письменные домашние задания
(самостоятельное изучение теоретического материала), отчета по выполненным
лабораторным работам и защите курсовых работ, промежуточная аттестация по
результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (48 ч), лабораторные (48 ч)
занятия и (84 ч) самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экологическая биотехнология»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Экологическая биотехнология» относится к вариативной части блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете
пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных: ОПК-2 способность и готовность использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования и профессиональных компетенций выпускника: ПК-3
готовность оценивать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения; ПК-9 владение основными методами и приемами проведения
экспериментальных исследований в своей профессиональной области; способностью
проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и
технологических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с биологической
очисткой сточных вод; биологической очисткой и дезодорацией газовоздушных выбросов;
биоремедиацией почв; очисткой загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов;
переработкой органических отходов; биологическим удаление тяжелых металлов и
радионуклидов; биоповреждениями и биокоррозией; мониторингом окружающей среды,
биотестированием и биоиндикацией; использованием растений и водорослей для очистки
загрязненных вод и почв.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, выполнения
лабораторных работ, защиты лабораторных, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часов) и самостоятельная работа студента (64 часа), в том числе
зачет с оценкой (18 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине___ Фармацевтическая биотехнология
направление (специальность)19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Фармацевтическая биотехнология» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ»
кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 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-8 способность работать с
научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с биотехнологией
фармацевтических препаратов, контролем их качества, методами и средствами снижения
их негативного воздействия на объекты окружающей среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решение и проверка задач, вынесенных на
самостоятельную проработку, выполнения лабораторных работ и защиты отчетов и
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), лабораторные
занятия (30 часов), практические занятия (20 часов) и самостоятельная работа студента (64
часов).

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Промышленная микробиология»
направление 19.03.01 Биотехнология профиль Биотехнология
Дисциплина Б1.В.01.11 «Промышленная микробиология» относится к дисциплинам
обязательного модуля профильной направленности вариативной части Блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»
профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств
ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование профессиональных 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-8 способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности ПК10 владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных
результатов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
научных основ промышленной микробиологии и путей биосинтеза различных веществ, а
также использованием микробиологических процессов при получении различных
веществ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов,
курсовую работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, защиты отчетов по
лабораторным работам и коллоквиумов, промежуточный контроль в форме защиты
курсовой работы и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (32 часа), самостоятельная работа студента (116 часов), в том числе
курсовая работа (18 часов), зачет и экзамен (45 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технология ферментных препаратов»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Технология ферментных препаратов» относится к вариативной части
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете
пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных: ОПК-2 способность и готовность использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования и профессиональных компетенций выпускника: ПК-3
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать
технические
средства
для
измерения
основных
параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; ПК-9 способность проводить
стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и
технологических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
ферментов биологических агентов, источниками, технологиями производства,
механизмами действия и свойствами, а также практическим применением различных
ферментных препаратов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, выполнения
лабораторных работ, защиты лабораторных, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов),
лабораторные работы (60 часов) и самостоятельная работа студента (100 часов), в том
числе зачет с оценкой (18 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Сельскохозяйственная биотехнология»
направление 19.03.01 _«Биотехнология» профиль _«Биотехнология»
Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» является вариативной частью
блока 1 учебного плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой Технология
пищевых производств и биотехнология»

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-1: способность осуществлять технологи-ческий процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологи-ческих процессов, свойств сырья и продукции;
ПК-8: способность работать с научно-техни-ческой информацией, использовать
отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с генетической
инженерией растений, основами молекулярной биоинженерии, клеточной и тканевой
биотехнологии в селекции и растениеводстве, а именно биологии культивируемой клетки,
техники введения в условия in vitro и культивирования изолированных клеток и
растительных тканей, культурой каллусных тканей, гормононезависимых растительных
тканей, культурой клеточных суспензий, морфогенезом в каллусных тканях,
изолированных клеток и тканей в селекционном растениеводстве.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме подготовки к отчетам и защите по лабораторным работам;
самостоятельной подготовки в письменном виде домашних заданий и промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), лабораторные занятия
(32 часов) и самостоятельная работа студента (76 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

19.03.01 – Биотехнология

Направленность (профиль)

Биотехнология

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Выпускающая кафедра

«Технология пищевых производств и
биотехнология»

Кафедра-разработчик

Физическое воспитание и спорт

Лекции,
Семестр Час./з.е.
час.

Лаборат.
Практич.
раб.,
КСР СРС Контроль
зан., час.
час.

Форма
контроля

1

41/-

-

-

16

2

23

-

Зачёт

2

41/-

-

-

16

2

23

-

Зачёт

3

73/-

-

-

48

2

23

-

Зачёт

4

57/-

-

-

32

2

23

-

Зачёт

5

58/-

-

-

32

3

23

-

Зачёт

6

58/-

-

-

32

3

23

-

Зачёт

Итого

328/-

-

-

176

14

138

-

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурной компетенции,
необходимой для реализации деятельности, связанной с производственнотехнологической деятельностью:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает: научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни; средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни; средства и методы укрепления
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценности физической
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности. Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия
студентов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»
направление 19.03.01«Биотехнология»
Дисциплина «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»
относится к вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению
19.03.01«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств
кафедрой "Экономика строительства и недвижимости"
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива) выпускника
Содержание дисциплины предусматривает следующие формы учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса и промежуточный контроль в форме
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов),
самостоятельная работа студента (40 часов).

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Практико-ориентированный проект» относится к блоку 1
обязательных дисциплин вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 19.03.01 Биотехнология по профилю «Биотехнология»
Дисциплина реализуется на
факультете пищевых производств ФГБОУ ВО
«Самарского государственного технического университета» кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника: ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
разработкой, проектированием, расчетов основных блоков, элементов
устройства/прибора, анализом и обработкой экспериментальных данных в соответствие с
основными статистическими критериями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчетов по проделанной работе и устного опроса и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены: 5 семестр практические (16 часов)
занятия и самостоятельная работа студента 20 часов), зачет; 6 семестр практические (16
часов) занятия и самостоятельная работа студента (20 часов), зачет; 7 семестр
практические (16 часов) занятия и самостоятельная работа студента (20 часов), зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.ДВ.01.01 «Деловая коммуникация»

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология

Направленность (профиль)

Биотехнология

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Факультет

Пищевые производства

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и
биотехнология

Кафедра-разработчик

Лингвистика, межкультурная
коммуникация и русский как иностранный

Курс

Лекции,
Час./з.е.
час.

Лаборат.
Форма
Практич.
раб.,
КСР СРС Контроль
зан., час.
контроля
час.

2

72/2

8

-

16

2

46

-

Зачёт

Итого

72/2

8

-

16

2

46

-

Зачёт

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, использовать

российский и международный опыт в профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины
Определение понятия «деловая коммуникация». Коммуникационный процесс и его
этапы. Функции деловой коммуникации. Виды деловых коммуникаций: вербальные и
невербальные; формальные и неформальные; доверительные и официальные; нисходящие
и восходящие; вертикальные, диагональные и горизонтальные. Деловая беседа, деловые
переговоры, деловое совещание, пресс-конференция. Монологические и диалогические
жанры деловой коммуникации.
Литературные и нелитературные формы национального языка. Качества «хорошей»
деловой коммуникации: грамотность, уместность, чистота, выразительность, логичность,
богатство речи. Техника деловой речи. Орфоэпические, словообразовательные,
лексические, фразеологические, синтаксические, стилистические, морфологические,
орфографические и пунктуационные нормы.
Особенности функционирования, признаки и жанры официально-делового и научного
стилей речи. Вопрос о существовании в языке конструктивно-стилевых векторов.
Риторический инструментарий делового публичного выступления. Основные правила
публичной речи. Стилистические и лексические приемы ораторской речи. Этика делового
выступления. Оформление и составление презентационного материала.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.ДВ.01.02 «Деловая риторика»

Направление подготовки (специальность)

19.03.01 Биотехнология

Направленность (профиль)

Биотехнология

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Факультет

Пищевые производства

Выпускающая кафедра

Технология пищевых производств и
биотехнология

Кафедра-разработчик

Лингвистика, межкультурная
коммуникация и русский как иностранный

Курс

Лекции,
Час./з.е.
час.

Лаборат.
Форма
Практич.
раб.,
КСР СРС Контроль
зан., час.
контроля
час.

2

72/2

8

-

16

2

46

-

Зачёт

Итого

72/2

8

-

16

2

46

-

Зачёт

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия
ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, использовать
российский и международный опыт в профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины
Определение понятия «деловая риторика». Учение о речевой культуре: история и
современность. Классические учения о речи: риторика, стилистика, логика, эристика
(учение о споре), ораторика (ораторское искусство). Неориторика. Место риторики в
современной деловой коммуникации. Современные речевые технологии: имиджелогия,
коммуникология, связи с общественностью, менеджмент.
Литературные и нелитературные формы национального языка. Соотношение
литературного языка и нелитературных форм национального языка. Нелитературные
формы
языка:
диалектизмы,
просторечие,
жаргонизмы,
канцеляризмы,
профессионализмы, арготизмы.
Качества «хорошей» деловой коммуникации: грамотность, уместность, чистота,
выразительность, логичность, богатство речи. Техника деловой речи. Орфоэпические,
словообразовательные, лексические, фразеологические, синтаксические, стилистические,
морфологические, орфографические и пунктуационные нормы.
Особенности функционирования, признаки и жанры официально-делового и научного
стилей речи. Вопрос о существовании в языке конструктивно-стилевых векторов. Деловая
письменная речь: социально-коммуникативные свойства официально-деловых
документов.
Речевой этикет делового общения. Деловые переговоры. Причины коммуникативных
неудач.
Уровни ораторского мастерства. Специфика публичной речи. Роды красноречия.
Функционально-смысловые типы ораторской речи. Композиция публичного выступления.
Типы начала и завершения речи. Критерии оценки речи оратора. Образ оратора. Виды
речи. Приёмы изложения и объяснения содержания речи. Теория аргументации. Виды
аргументов. Психология слушателей. Контакт с аудиторией, приёмы привлечения её
внимания.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.ДВ.01.03 Психология делового общения
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)
Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам модуля
профильной направленности вариативной части блока 1учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». Дисциплина
реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Психология и педагогика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6
Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия.
ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива) выпускника
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением проблемного
поля психологии общения, таких как стороны общения, виды, формы и коммуникации,
коммуникаций; способы преодоления затрудненного общения и возможности адекватного
выражения мыслей и чувств.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические
занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (48 часов, в т.ч. 2 часа контактная
внеаудиторная работа).

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Химия пищи и основы
рационального питания»
направление 19.03.01 Биотехнология профиль Биотехнология
Дисциплина Б1.В.04.ДВ.02.01 «Химия пищи и основы рационального питания»
относится к дисциплинам по выбору элективного модуля профильной направленности
вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина
реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы; ПК-8 способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
принципами пищевой химии, компонентным составом пищевых систем, изменениями и
взаимодействиями компонентов пищевых систем при переработке и хранении, физикохимическими и микробиологическими процессами, протекающими в пищевых системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов,
курсовую работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и защиты отчетов,
промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часов), самостоятельная работа студента (100 часов), в том
числе курсовая работа (18 часов), зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Компоненты пищевых систем»
направление 19.03.01 Биотехнология профиль Биотехнология
Дисциплина
Б1.В.04.ДВ.02.02 «Компоненты пищевых систем» относится к
дисциплинам по выбору элективного модуля профильной направленности вариативной
части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете
пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы; ПК-8 способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
принципами пищевой химии, компонентным составом пищевых систем, изменениями и
взаимодействиями компонентов пищевых систем при переработке и хранении, физикохимическими и микробиологическими процессами, протекающими в пищевых системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов,
курсовую работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и защиты отчетов,
промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часов), самостоятельная работа студента (100 часов), в том
числе курсовая работа (18 часов), зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
по дисциплине «Структурно-функциональные особенности микроорганизмов»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина
«Структурно-функциональные особенности микроорганизмов»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ
ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессио-нальной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретичес-кого и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы; ПК-8 способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
морфологии и особенностей строения микроорганизмов, метаболизма микроорганизмов,
катаболическими и анаболическими процессами в микробной клетке.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по
лабораторным работам, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часов), самостоятельная работа студента (100 часов), в том
числе подготовка к экзамену (45 часов).

Аннотация рабочей программы по дисциплине
по дисциплине «Морфология и метаболизм микроорганизмов»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина
«Морфология и метаболизм микроорганизмов» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ
ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессио-нальной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретичес-кого и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы; ПК-8 способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
морфологии и особенностей строения микроорганизмов, метаболизма микроорганизмов,
катаболическими и анаболическими процессами в микробной клетке.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по
лабораторным работам, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа),
лабораторные работы (48 часов), самостоятельная работа студента (100 часов), в том
числе подготовка к экзамену (45 часов).

Аннотация рабочей программы к дисциплине «Технохимический контроль в
биотехнологическом производстве» по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология».

Дисциплина Б1.В.04.ДВ.04.01 «Технохимический контроль в биотехнологическом
производстве» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ
ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 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-9 Владение основными методами и приемами
проведения экспериментальных исследований в своей профессиональной области;
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой
продукции и технологических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
аспектами пробоотбора и пробоподготовки объектов, различающихся по своему
агрегатному состоянию, использованием физических, химических методов анализа при
исследовании сырья и готовой продукции в биотехнологическом производстве.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнения
лабораторных работ и защиты отчетов, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов),
лабораторные работы (48 часов), практические занятия (16), СРС 95.

Аннотация рабочей программы к дисциплине «Методы исследования свойств сырья
и биотехнологической продукции» по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология».

Дисциплина Б1.В.04.ДВ.04.02 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СЫРЬЯ
И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» относится к вариативной части Блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология» профиль «Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете
пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 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-9 Владение основными методами и приемами
проведения экспериментальных исследований в своей профессиональной области;
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой
продукции и технологических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
аспектами пробоотбора и пробоподготовки объектов, различающихся по своему
агрегатному состоянию, использованием физических, химических методов анализа при
исследовании сырья и готовой продукции в биотехнологическом производстве.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнения
лабораторных работ и защиты отчетов, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов),
лабораторные работы (48 часов), практические занятия (16), СРС 95.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Экологическая безопасность при биохимической переработке
растительного сырья
направление (специальность)19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Экологическая безопасность при биохимической переработке
растительного сырья» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1
учебного плана. Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ
ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмернокосметических продуктов».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы, ПК- 3 готовность оценивать технические средства и технологии с
учетом экологических последствий их применения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативноправовой базой экологической безопасности предприятий, осуществляющих
биохимическую переработку растительного сырья, методами и средствами снижения их
негативного воздействия на объекты окружающей среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки конспектов вопросов, вынесенных на
самостоятельную проработку; защиты докладов; выполнения контрольных работ и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические
занятия (32 часов) и самостоятельная работа студента (80 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Биотехнологические основы переработки растительных отходов
направление (специальность)19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Биотехнологические основы переработки растительных отходов»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана.
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ»
кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ОПК-2
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 способность
использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы, ПК- 3 готовность оценивать технические средства и технологии с
учетом экологических последствий их применения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативноправовой базой экологической безопасности предприятий, осуществляющих
биохимическую переработку растительного сырья, методами и средствами снижения их
негативного воздействия на объекты окружающей среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки конспектов вопросов, вынесенных на
самостоятельную проработку; защиты докладов; выполнения контрольных работ и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические
занятия (32 часов) и самостоятельная работа студента (80 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине _«Молекулярная биотехнология»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина _«Молекулярная биотехнология» является вариативной частью блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология»
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных: ОПК-2:
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; и
профессиональных компетенций: ПК-1: способность осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров биотехноло-гических процессов, свойств сырья и
продукции ; ПК-10: владение планирования эксперимен-та, обработки и представления
полученных результатов выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со строением и
функциями ДНК, рекомбинацией генов, методами трансформации растительных и
животных клеток.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента..
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме подготовки конспекта вопросов, вынесенных для
самостоятельного изучения теоретического материала; подготовки и защиты докладов
по заданной теме; подготовки к отчетам и защиты по лабораторным работам; и
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), лабораторные
занятия (48 часов) и самостоятельная работа студента (95 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине _« Основы биотехнологических исследований»
направление 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Дисциплина _« Основы биотехнологических исследований» является вариативной частью
блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология»
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных: ОПК-2:
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; и
профессиональных компетенций: ПК-1: способность осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров биотехноло-гических процессов, свойств сырья и
продукции ; ПК-10: владение планирования эксперимен-та, обработки и представления
полученных результатов выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со строением и
функциями ДНК, рекомбинацией генов, методами трансформации растительных и
животных клеток.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента..
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме подготовки конспекта вопросов, вынесенных для
самостоятельного изучения теоретического материала; подготовки и защиты докладов
по заданной теме; подготовки к отчетам и защиты по лабораторным работам; и
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), лабораторные
занятия (48 часов) и самостоятельная работа студента (95 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Системы менеджмента качества на биотехнологических
предприятиях»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»

Дисциплина «Системы менеджмента качества на биотехнологических
предприятиях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-2, ПК10 и ПК-12 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением качества
сырья и готовой продукции биотехнологии, соответствием систем качества
международным стандартам, разработкой, внедрением на предприятии, аудитом и
сертификацией систем качества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальные домашние задания и выполнение зад
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические занятия (48
час) и самостоятельная работа студента (64 час).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Системы НАСРР и GMP на биотехнологических предприятиях»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»

Дисциплина «Системы НАСРР и GMP на биотехнологических предприятиях»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». Дисциплина
реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-2, ПК10 и ПК-12 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением качества
сырья и готовой продукции биотехнологии, соответствием систем качества
международным стандартам, разработкой, внедрением на предприятии, аудитом и
сертификацией систем качества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальные домашние задания и выполнение зад
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические занятия (48
час) и самостоятельная работа студента (64 час).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Биотехнология мясных продуктов»
направление 19.03.01 профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Биотехнология мясных продуктов» относится к вариативной части
блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать
технические
средства
для
изменения
основных
параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, ПК-2 - способностью к
реализации и управлению биотехнологическими процессами, ПК-8 - способностью
работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный
опыт в профессиональной деятельности) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством
мясной продукции, цельномышечных изделий, колбас, мясных консервов;
биотехнологическими процессами происходящими при производстве мясных продуктов;
изучением биотехнологических процессов при переработке отходов мясной
промышленности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация успеваемости в форме письменных домашних заданий (самостоятельное
изучение теоретического материала), выполнение лабораторных работ и защита отчета по
лабораторным работам, а промежуточная аттестация по результатам семестра по
дисциплине проходит в форме зачета (включает в себя устный ответ на теоретические
вопросы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 ч. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (32 ч), лабораторные (32 ч) и самостоятельная
работа студента (76 ч).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Биотехнология молочных продуктов»
направление 19.03.01 профиль «Биотехнология»
Дисциплина «Биотехнология молочных продуктов» относится к вариативной части
блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой
«Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать
технические
средства
для
изменения
основных
параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, ПК-2 - способностью к
реализации и управлению биотехнологическими процессами, ПК-8 - способностью
работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный
опыт в профессиональной деятельности) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством
молока, цельномолочных и кисломолочных продуктов и напитков; биотехнологическими
процессами происходящими при производстве молочных продуктов; изучением
процессов получения заквасок используемых при производстве функциональных
молочных и кисломолочных продуктов питания
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая
аттестация успеваемости в форме письменных домашних заданий (самостоятельное
изучение теоретического материала), выполнение лабораторных работ и защита отчета по
лабораторным работам, а промежуточная аттестация по результатам семестра по
дисциплине проходит в форме зачета (включает в себя устный ответ на теоретические
вопросы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 ч. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (32 ч), лабораторные (32 ч) и самостоятельная
работа студента (76 ч).

Аннотация программы
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
направления (специальность)_19.03.01 профиль (специализация)
Биотехнология
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности относится к вариативной части блока 2 ОПОП студентов по направлению
подготовки 19.03.01.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технологии
пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания практики.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности нацелена на формирование общепрофессиональной и профессиональной
компетенций выпускника:
ОПК-2
способность
и
готовность
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
ПК-4 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с получением
информации об общей схеме производства, взаимосвязи между цехами, условиями работы
и требованиями к персоналу, методах оценки качества сырья и готовой продукции,
системах качества, применяемых на предприятиях биотехнологической промышленности.
Программой
учебной
практики: практики по получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности предусмотрены следующие виды контроля: фиксация
посещений предприятия; проверка ведения дневника практики, зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация программы
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности относится к вариативной части блока 2 ОПОП
студентов по направлению подготовки 19.03.01. Производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых
производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания практики.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности нацелена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
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-9 владение основными методами и приемами проведения экспериментальных
исследований в своей профессиональной области; способностью проводить стандартные и
сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с получением
информации об общей схеме производства, взаимосвязи между цехами, условиями работы
и требованиями к персоналу, методах оценки качества сырья и готовой продукции,
системах качества, применяемых на предприятиях биотехнологической промышленности.
Программой
производственной
практики:
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусмотрены
следующие виды контроля: фиксация посещений предприятия; проверка ведения
дневника практики, зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация программы
Б2.В.04(П) Производственная практика: преддипломная практика
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Производственная практика: преддипломная практика относится к вариативной
части блока 2 учебного плана по направлению подготовки 19.03.01. Практика
преддипломная реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология
пищевых производств и биотехнология»
Требования к уровню освоения содержания практики.
Производственная практика: преддипломная практика нацелена на формирование
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-10 владение планирования эксперимента, обработки и представления
полученных результатов;
ПК-12 способность участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива;
ПК-14 способность проектировать технологические процессы с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе
авторского коллектива.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с получением
информации об общей схеме производства, взаимосвязи между цехами, условиями работы
и требованиями к персоналу, методах оценки качества сырья и готовой продукции,
системах качества, применяемых на предприятиях биотехнологической промышленности.
Вид практики – производственная. Тип практики - преддипломная. Способ
проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – концентрированная.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: фиксация
посещений предприятия; проверка ведения дневника практики, зачет с оценкой.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Аннотация программы
Б2.В.03(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология» профиль «Биотехнология»
Производственная практика: научно-исследовательская работа является вариативной
частью блока 2 УП по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»
Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется на
факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых производств и
биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания практики:
Производственная практика: научно-исследовательская работа нацелена на
формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-8 способность работать с научно-технической информацией, использовать
отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;
ПК-10 владение планирования эксперимента, обработки и представления
полученных результатов.
Содержание Производственной практики: научно-исследовательской работы
охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с работой лаборатории, изучением
научных направлений, перспектив развития, непосредственным участием в научноисследовательских работах с применением аналитических и расчетных методов
исследования.
Программой Производственной практики: научно-исследовательской работы
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль прохождения практики
проводится в дискретные временные интервалы руководителем практики в следующих
формах: ведения дневника практики; выполнение индивидуальных заданий; выполнение
плана-графика практики, утвержденного руководителем практики от кафедры.
Промежуточный контроль по окончании практики проводится в следующей форме: зачета
с оценкой по результатам оформленного дневника практики.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ФТД.В.01 «Общие принципы переработки сырья»
направление (специальность) 19.03.01 «Биотехнология»
профиль (специализация) «Биотехнология»
Дисциплина «Общие принципы переработки сырья относится к факультативным
дисциплинам вариативной части блока Факультативы учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.01 «Биотехнология».
Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ»
кафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование профессиональных компетенций выпускника: ПК-1 способность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать
технические средства для измерения основных параметров биотехнологических
процессов, свойств сырья и продукции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты лабораторных работ;
промежуточный контроль в форме устного зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), лабораторные
занятия (36 ч) и самостоятельная работа студента (54 ч).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ««Инновационные практики технологического предпринимательства»
направление 19.03.01«Биотехнология»
Дисциплина «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»
относится к факультативной части дисциплин подготовки студентов по направлению
19.03.01«Биотехнология». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств
кафедрой "Экономика строительства и недвижимости"
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива) выпускника
Содержание дисциплины предусматривает следующие формы учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические (24 часа), самостоятельная работа
студента (48 часов).

