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Б1.Б.1 История 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся комплексное представле-

ние о культурно-историческом прошлом и настоящем России, ее месте в мировой цивилиза-

ции.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование гражданственности и патриотизма; 

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 2, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; основные зако-

номерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль 

России в истории человечества и в современном мире; место человека в историческом про-

цессе, политической организации общества;  

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; понимать ценность культуры, 

науки, производства, рационального потребления; работать с разноплановыми источниками; 

использовать этические и правовые этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанны-

ми на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Методология и теория исторической науки. Цивилизация Древней Руси. Античное 

наследие в духовном и политическом развитии славянской культуры. Основные этапы ста-

новления древнерусской государственности. Феодальная раздробленность на Руси (XII – XIV 

вв.). Централизованное государство на Руси. Московское государство в ХVI веке. Правление 

Ивана Грозного. Смутное время в России. Российская империя в ХVIII в. Реформы Петра 

Первого. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины Великой. Формирование аб-

солютизма. Усиление позиций российского государства на мировой арене. Европейские ре-

волюции в ХIХ веке и их влияние на российское общество. Правление Александра Первого. 

Николай Первый. Александр Второй. Отмена крепостного права 1861 г. Буржуазные рефор-

мы 1870-1880-х гг. Александр Третий. Николай Второй. Эволюция политической системы 

России. Начало российского парламентаризма. Россия в контексте мировых проблем начала 

ХХ века. Буржуазная революция 1905-1907 гг. Проблема цивилизационного выбора. Участие 

России в Первой мировой войне. Октябрьская революция 1917 г. Гражданская война и ино-

странная интервенция в России. От НЭПа к политике «большого скачка».  Образование 

СССР. Социалистический этап модернизации. Советская внешняя политика в 1920 -1930-е 

годы. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Послевоенное развитие СССР. Разобла-

чение культа личности Сталина. Советское общество в 1960-е – 1980-е годы. Перестройка. К 

новой модели общественного устройства. Россия в начале 21 в. Современные проблемы че-

ловечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отноше-

ний. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2012 года. Мировой финансо-

вый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

 

 

  



Б1.Б.2 Философия 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: развитие мировоззренческой культуры обучающихся, 

способности  решать мировоззренческие проблемы;  

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов со спецификой философии как способа научно-теоретического 

познания и духовно-практического освоения мира;  

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения;  

- уделить внимание приемам ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1. 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития приро-

ды, общества и мышления; фактологию, методологию, основные теоретические идеи, про-

блемы и направления философии; способы разрешения антиномии индивидуального и обще-

ственного бытия;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; понимать ценность культуры, 

науки, производства, рационального потребления; искать факты, обобщать их в понятиях, 

строить гипотезы, создавать исследовательские проекты;  

Владеть: принципами, методами, основными формами теоретического мышления; 

компетенциями самосовершенствования; навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; навыками абстрактного и критического мышления, принятия нестандартных реше-

ний и разрешения проблемных ситуаций. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии. Исторические типы 

мировоззрений. Мифология и философия. Соотношение философии, религии и искусства. 

Исторические типы философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Фи-

лософия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Бытие как про-

блема философии. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характери-

стики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множествен-

ности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Теория познания. Позна-

ние как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. 

Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Философия и 

наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и 

фальсификация. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Человек и мир в 

современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в челове-

ке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Че-

ловек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике 

дискурса. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

 

 

  



Б1.Б.3 Правоведение 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – дать  комплексное представление о системе и структуре 

российского права, научить применять и разрешать возникающие в жизни и практической 

деятельности юридические проблемы, в т.ч. связанные с будущей специальностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание системы и структуры права РФ, предмета и 

метода правового регулирования и его отраслей;  

- дать четкое понятие о терминах и понятиях права РФ; 

- развить навыки анализа и применения нормативно-правовых актов;  

- научить разрешать возникающие вопросы в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК -4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу по направлению обучения, понятия и термины рос-

сийского права, понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, отли-

чия правовых норм от иных социальных норм, виды и особенности основных гражданско–

правовых договоров;  

Уметь: отличать правовые нормы от иных социальных норм; ориентироваться в ос-

новных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности; принимать реше-

ния в пределах своих полномочий; определять содержание и структуру правовой нормы, тол-

ковать основные нормативно - правовые акты, находить и применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности;  

Владеть: компетенциями гражданственности; основным терминологическим аппара-

том, связанным с институтами государства и права; методикой составления основных право-

вых документов,  методами работы с нормативными правовыми актами и иными документа-

ми, использования их в профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Государство и право, их роль в жизни общества (понятие, признаки, принципы, функ-

ции права).  Основные правовые системы современности (понятие и виды). Международное 

право как особая система права. Правонарушения и юридическая ответственность (понятие, 

принципы и виды). Понятие и принципы избирательной системы РФ. Президент РФ (опреде-

ление и его функции). Понятие гражданского права. Участники гражданских правоотноше-

ний. Право собственности. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действи-

тельности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наслед-

ственное право. Понятие, предмет и источники семейного права. Брачно-семейные отноше-

ния. Ответственность по семейному праву. Трудовые отношения. Коллективные договоры и 

соглашения. Трудовой договор.  Понятие административного права, его предмет, источники, 

субъекты и принципы. Уголовно-правовая ответственность за совершение и уголовное нака-

зание.  Понятие государственной тайны. Ответственность за нарушение законодательства РФ 

о государственной тайне.  

 

  



Б1.Б.4 Экономика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров знаний и умений в 

области функционирования рыночного механизма,  ценообразовании под воздействием спро-

са и предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а также зако-

номерностей экономики на макроуровне: выявления законов функционирования народного 

хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной занято-

сти, стабильности цен. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями по основам 

экономики применительно к сфере их профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования экономики  как единой системы; 

-дать представление о процессах и методах экономического исследования в професси-

ональной деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности развитии современной рыночной экономики; базовые теорети-

ческие основы для  анализа социально-экономической действительности принятий сервиса, 

соответствующих конкретной социально-экономической ситуации в стране;  

уметь: решать основные экономические проблемы; использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности; определять основы 

экономической тактики, стратегии и политики, как для предприятия, так и для государства в 

целом; прогнозировать экономические события, явления, выбирать наиболее эффективное 

использование ограниченных ресурсов с целью получения максимальных результатов; ис-

пользовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов професси-

ональной деятельности; 

владеть: основными принципами построения, формами и способами научного позна-

ния, или совокупностью правил научного мышления, приемов и средств отражения законо-

мерностей объективного мира, инструментами, обеспечивающими сбалансированность раз-

личных рынков и национального хозяйства в целом. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории. Ме-

тоды экономической теории. Позитивная и нормативная экономика. Экономическая полити-

ка. Микроэкономика. Макроэкономика. Экономические потребности, блага и ресурсы. Эко-

номический выбор. Закон убывающей предельной производительности. Экономический вы-

бор. Круговорот доходов и продуктов. Экономический кругооборот. Экономические системы. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Структура и инфраструктура рынка. 

Спрос на факторы производства: рынок труда, рынок капитала, рынок земли; рента. Рынок 

товаров и услуг. Спрос и предложение. Фирма. Структура и классификация издержек. Меха-

низм рынка совершенной конкуренции. Механизм рынка несовершенной конкуренции. Роль 

государства в рыночной экономике. Цели экономической политики государства. Внешние 

эффекты и общественные блага. Система национальных счетов и ее показатели. Безработица, 

ее измерение и регулирование. Инфляция. Антиинфляционная политика. Макроэкономиче-

ское равновесие. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и кредит. Мировая экономика. 

 

 

 

 

  



 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины –  

формирование современного специалиста, обладающего высоким уровнем коммуни-

кативно-речевой компетенции и умеющего использовать полученные знания на практике; по-

вышение общей речевой культуры и уровня гуманитарной образованности студентов, обуче-

ние приемам общения в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности, со-

вершенствование навыков устной и письменной речи, повышение грамотности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных тенденциях его развития в ХХI веке, актуальных проблемах языковой культуры 

общества, показать важность соблюдения культуры речи для продуктивного общения;  

- познакомить студентов с основными аспектами культуры речи: коммуникативным, 

нормативным и этическим; дать представление о языковой норме, развить у студентов по-

требность в нормативном употреблении средств языка; расширить знания студентов в обла-

сти речевого этикета;  

- показать специфику функциональных стилей русского литературного языка, их взаи-

модействие, развить умения и навыки конструирования связных текстов всех функциональ-

ных стилей;  

- пополнить словарный запас студентов за счет общественно – политической, научной 

и профессиональной лексики, фразеологии, лексических и синтаксических средств вырази-

тельности;  

-познакомить с культурой делового общения, сформировать умение составлять устные 

и письменные тексты различных жанров, в том числе тексты рекламного характера, помочь 

студентам обрести базовые коммуникативные навыки, необходимые в основных типах рече-

вой деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные лингвистические понятия и категории, основы русской грамматики, правила 

правописания, основные фонетические понятия, все виды разбора (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- содержание нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи;  

- особенности устной и письменной речи;  

- нормы литературного языка;  

- особенности функциональных стилей;  

- нормы речевого этикета;  

- виды речевой деятельности, типы нормативных словарей и справочников русского 

языка, виды невербальной коммуникации, специфику речевого общения и виды речи; 

уметь: 

 логично и грамотно строить устную и письменную речь, решать орфографические за-

дачи; 

- осуществлять социальное взаимодействие с использованием различных форм, видов 

устной и письменной коммуникации; 

владеть:  

навыками устного общения и письменного общения. 

- способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть 

методами создания понятных текстов;  

- навыками использования различных форм, видов устной и письменной коммуника-

ции на родном языке;  

- базовыми коммуникативными навыками, необходимыми в основных видах речевой 

деятельности: составление устных и письменных текстов различных жанров научного, офи-



циально – делового стилей, подготовка и проведение публичных выступлений, деловых бе-

сед, презентаций, организация межличностной коммуникации в соответствии с нормами ли-

тературного языка;  

- навыками научного устного и письменного общения, освоением требований, предъ-

являемых к структуре и содержанию курсовых и выпускных квалификационных работ;  

- методами обеспечения информационных и методических услуг. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Происхождение языка. Структура национального русского языка. Русский литературный 

язык и нелитературные разновидности языка. Субстандартная лексика. Нормированность 

языка и закрепление языковых и речевых норм. Происхождение литературных норм. Разделы 

современного русского языка. Стили как кодифицированный вариант книжной речи. Фонети-

ческое, лексическое и синтаксическое своеобразие устной и письменной форм русского лите-

ратурного языка. Стилевые разновидности русского литературного языка. Языковые уровни 

стилей и их особенности. Язык и речь. Функции речи. Разновидности речи по форме выра-

жения мысли. Лексическое богатство русского языка. Лексическое значение слов. Активный 

и пассивный состав языка. Исконная и заимствованная лексика. Полисемия. Омонимия. Си-

нонимия. Антонимы. Фразеологизмы. Фонетика, графика, орфография и пунктуация рус-

ского языка. Фонетические средства русского языка. Звуковой состав и звуковые законы 

нормативного русского языка. Фонетическая транскрипция. Происхождение письма. Состав 

русского алфавита. Русская орфография. Морфологический и фонетический принцип написа-

ния. Слитные и полуслитные написания. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов. Пунктуация. Основные виды знаков препинания и их функции. Словообразование, 

грамматика и синтаксис. Морфологическая структура слов русского языка. Типы словооб-

разования в русском языке. Грамматические категории, грамматические значения и грамма-

тические формы. Основные способы выражения грамматических значений. Части речи со-

временного русского языка. Типы словосочетаний и предложении и способы выражения син-

таксических отношений в них. Трудности в морфологии. Категории числа и падежа имен 

существительных. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Де-

епричастие. Служебные части речи. Этика общения и речевой этикет. Речевой общение и 

его структура. Культура речевого поведения (речевой этикет). Речевая коммуникация и ее 

виды. Устное общение. Письменное общение. Монологическое и диалогическое общение. 

Диалог. Полилог. Монолог. Ораторская речь. Правила построения ораторской речи. Этика 

ораторского выступления и эстетические качества речи. Анализ ораторской речи. 

 

 

  



Б1.Б.6 Педагогика и психология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у студентов представлений об 

основных понятиях и категориях общей психологии и педагогики, необходимых в професси-

ональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление об основных разделах и содержании курсов общей психологии и 

педагогики, показать значение данных дисциплин в профессиональной деятельности и жизни 

современного человека; 

- сформировать у обучающихся навыки социального взаимодействия, самоорганиза-

ции и самоуправления; 

- научить анализировать и воздействовать на собственное поведение и поведение 

окружающих в целях достижения социальной гармонии и взаимопонимания; 

- сформировать навыки использования методик преподавания. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности структуры и психики общества, основные характеристики суще-

ствования общества, основные социальные институты, основы социальной психологии, пси-

хологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп;  

Уметь: выделять основные тенденции развития общества в различных его сферах и 

диагностировать личностные качества и свойства; организовать свою работу ради достиже-

ния поставленных целей и готовностью к использованию инновационных идей; применять 

психологические и социологические знания в конкретных управленческих и профессиональ-

ных ситуациях;  

Владеть: компетенциями самосовершенствования; навыками логического мышления, 

критического восприятия информации, объективной оценки происходящих событий, навы-

ками ориентации в информационном пространстве, отбора и анализа книжной и электронной 

информации; компетенциями социального взаимодействия. 
3.Краткое содержание дисциплины: 

История психологии и педагогики. Сущность, формы и функции психического. Пси-

хика и организм. Соотношение сознания и бессознательного. Структура сознания.  Мозг и 

психика. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Психика, поведение, дея-

тельность. Психоанализ. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. Гуманистическая психология. 

Когнитивная психология. Психология ощущений, восприятия, представления. Психология 

памяти. Мнемические процессы. Мышление, его функции и виды. Мышление и интеллект. 

Роль воображения в познании. Функции творчества в познании. Методы социологических 

исследований. Основные этапы развития психологического знания. Психология делового об-

щения и взаимодействия Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое со-

знание. Психология малых групп. Социальные изменения. Личность и общество. Объект, 

предмет, задачи, функции и методы педагогики. Педагогическое взаимодействие. Образова-

тельная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Общие методы семейного воспитания. Образование как общечеловеческая ценность социо-

культурный феномен и педагогический процесс. Единство образования и самообразования.  

  



Б1.Б.7 Экология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся экологического мировоз-

зрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зре-

ния охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины:  
– ознакомить с основными законами, понятиями и принципами функционирования 

экологических систем; 

– выявить взаимосвязи качества окружающей среды и состояния природных экоси-

стем; 

– раскрыть основные противоречия и проблемы экологического развития общества и 

природной среды. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики антропоген-

ного воздействия на природные среды, глобальные проблемы экологии;  

уметь: находить оптимальные способы решение проблем и конкретных задач в обла-

сти охраны окружающей среды, применять полученные экологические знания на практике; 

владеть: культурой безопасности и рискориентированным мышлением, позволяющим 

оценить воздействие на окружающую среду. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Популяция, сообщество, абиотическая среда, экологическая система. Понятие о био-

геоценозе. Структура и основные компоненты экосистемы. Свойства экологических систем и 

закономерности их функционирования. Устойчивость экосистем к внешним воздействиям. 

Пищевые цепи, трофические уровни. Понятие об экологическом факторе. Классификация 

экологических факторов (абиотический, биотические). Понятие экологической ниши. Струк-

тура популяции. Статические и динамические показатели. Учение В.И.Вернадского о био-

сфере. Эволюция биосферы. Ноосфера. Человек и среда его обитания. Противоречие страте-

гии максимальной сохранности экосистем и принципа получения максимума продукции. Де-

градация биоценозов и разрушение биосферы. Сокращение биоразнообразия. Ограничен-

ность ресурсов биосферы. Основные направления и пути защиты биосферы. Парниковый эф-

фект. Озоновые дыры. Демографический взрыв как фактор деградации биосферы. Принципы 

экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, происходящих в окружаю-

щей среде. Поддержание естественного равновесия в экосистемах, биологические методы 

борьбы, экологическая диагностика. Особо охраняемые природные территории. Государ-

ственные природные заповедники, памятники природы, национальные природные парки, за-

казники. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентом знаний и навыков, необходи-

мых для поддержания личной и коллективной безопасности жизнедеятельности, создания 

комфортных условий в быту и при работе на предприятиях, овладение знаниями и приемами 

действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи пострадавшим. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить с возможностями и ограничениями человеческого организма при воздей-

ствии вешних факторов окружающей среды; 

– получить знания о чрезвычайных ситуациях, видах и методах анализа опасностей; 

– ознакомить с видами риска травмирования и летального исхода, научиться способам 

управления риском; 

– ознакомить с видами эргономической совместимости человека в системе СЧС – «че-

ловек-среда»; 

– усвоить правила поведения и действий, основные способы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9, ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: возможности и ограничения организма человека в системе "человек-среда»; со-

держание показателей состояния производственной санитарии, пожарной и электробезопас-

ности, параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, вибрации, освещенности; виды опасностей и чрезвычайных ситуаций, методы и сред-

ства спасения в чрезвычайных ситуациях; 

уметь: анализировать пути возможного развития опасных ситуаций и предлагать меры 

по их предотвращению; пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий; 

владеть: культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и деятельности; основными методами защиты производствен-

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

ствий, оказания первой помощи пострадавшим; способностью пропагандировать цели и зада-

чи обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Опасность. Номенклатура опасностей. Риск. Виды риска. Работоспособность. Эргоно-

мические основы безопасности жизнедеятельности. Виды совместимости человека и техники. 

Природные аспекты безопасности жизнедеятельности. Санитарно-гигиенические, производ-

ственно-хозяйственные и комплексные показатели качества окружающей среды. Основные 

методы защиты среды обитания от действия природных, антропогенных и техногенных опас-

ностей. Вредные вещества и их классификация. Действие света на организм. Действие шума 

на организм. Опасные частоты вынуждающих вибраций для человека. Действия электриче-

ского тока на организм. Показатели микроклимата. Влияние микроклиматических условий на 

организм человека. Методы обеспечения нормальных микроклиматических условий. Виды 

вентиляции. Теоретические основы пожарной безопасности. Диффузионный и кинетический 

виды горения. Условия для возникновения горения. Самовозгорание. Категории горючести 

веществ. Условия для устранения горения. Последовательность действий при ликвидации 

пожара. Чрезвычайные ситуации. Классификация и общая характеристика чрезвычайных си-

туаций. Подготовка и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Виды травм. 

Изучение приемов оказания первой помощи в зависимости от вида травм.  

 

 

 

  

 



Б1.Б.9 Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие межкультурной компетенции; 

 формирование профессиональной компетенции. 

  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления взаимодействия 

на иностранном языке; 

уметь: 
- читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

владеть: 
- одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной коммуникации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Я и моя семья. Друзья. Быт, уклад жизни, семейные традиции. Дом, жилищные 

условия. Досуг и развлечения, путешествия. Я и мое образование. Высшее образование в 

России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие 

международные контакты (научные, профессиональные, культурные). Я и окружающий меня 

мир. Я и моя страна. Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни современного 

человека в России и за рубежом. Общее и различное в национальных культурах. Здоровье, 

здоровый образ жизни. Я и моя будущая профессия: Избранное направление 

профессиональной деятельности. История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.10 Математика 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сообщить обучающимся теоретические основы математики, необходимые для 

изучения общенаучных, общеинженерных, специальных дисциплин; 

 развить логическое и алгоритмическое мышление; 

 ознакомить обучающихся с ролью математики в современной жизни и технике, 

с характерными чертами математического метода изучения практических и экономических 

задач; 

 выработать навыки доведения решения задачи до приемлемого практического 

результата – числа, графика, точного качественного вывода с применением адекватных вы-

числительных средств, таблиц, справочников;  

 выработать умение самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 

применяемом в литературе, связанной с направлением подготовки обучающихся; 

–  научить оперировать абстрактными объектами и адекватно употреблять мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 2. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории дифференциальных уравнений; 

уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры; работать самостоятельно; 

владеть: простейшими методами построения математических моделей типовых задач. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра. Матрицы: основные понятия и определения. Линейные операции 

над матрицами. Вычисление определителей. Умножение матриц. Обратная матрица. Решение 

системы линейных уравнений методами Крамера, Гаусса, матричным методом. Векторная 

алгебра и аналитическая геометрия на плоскости. Геометрическое и аналитическое понятия 

вектора. Линейные операции над векторами, скалярное, векторное и смешанное произведения 

векторов, их геометрический смысл и правила нахождения в декартовой системе координат. 

Различные способы нахождения уравнения прямой. Кривые второго порядка. Математиче-

ский анализ. Функции одного вещественного переменного: основные понятия и определения. 

Дифференциальное исчисление ФОП, его приложения: исследование поведения функции, 

решение задачи о поиске экстремума, построение графиков функций и их асимптот. Неопре-

деленный  интеграл: его свойства, методы замены переменной и интегрирования по частям. 

Определенный интеграл: задачи о площади криволинейной трапеции, объёме тела вращения 

и длине плоской линии. Дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка (с разделяющимися переменными, однородные, линейные).  

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.11 Информатика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы теоретических 

знаний и практических навыков по разработке методов и средств преобразования информа-

ции и по использованию их в организации технологического процесса переработки информа-

ции; развитие навыков работы с персональным компьютером. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение аппаратных средствах персональных ЭВМ, локальных и глобальных вы-

числительных сетях;  основных свойств операционных систем; 

- ознакомление с основными возможностями систем управления базами данных; 

- работа с программными оболочками и утилитами для персональных ЭВМ, текстовы-

ми редакторами и электронными таблицами; 

- составления блок-схем и программ на языках программирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности процессов информатизации; основные закономерности развития 

информационного общества; структуру и характеристику технических средств ЭВМ; основ-

ные виды информационных ресурсов общества; критерии выбора информационных ресурсов; 

методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

уметь: находить нужную информацию в информационном пространстве для решения 

проблемы; приобретать новые знания, используя современные информационные и образова-

тельные технологии; эксплуатировать современное электронное оборудование и информаци-

онно-коммуникационные технологии; 

владеть: способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами; навыками работы с персональным 

компьютером, методами определения перспектив развития информационных технологий и 

информационных систем.  

2. Краткое содержание дисциплины 

История развития средств и методов вычислений. Роль информатизации в развитии 

общества. Понятие информации. Информация и ее свойства. Классификация и кодирование 

информации. Виды сбора, передачи, накопления и обработки информации. Структура и со-

став информационной системы. Классификация информационных систем. Тенденции разви-

тия информационных систем. Понятие информационной технологии (ИТ). Виды ИТ: ИТ об-

работки данных, ИТ управления, ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем. 

Высказывание.  огическая функция.  Построение таблиц истинности для логических функ-

ций. Порядок выполнения логических операций: инверсия; конъюнкция; дизъюнкция;  им-

пликация и эквивалентность. Алгоритм построения таблиц истинности логических функций. 

Основные законы и тождества алгебры логики. Тождества: логического сложения, логическо-

го умножения. Законы алгебры логики: переместительный, сочетательный, распределитель-

ный, законы де Моргана (законы отрицания). Решение логических задач: алгоритм решения. 

Исходные, промежуточные, результирующие данные. Простые и структурированные данные. 

Основные типы данных. Основные сведения о персональном компьютере. Общая характери-

стика программного обеспечения информационных технологий. Операционные системы и 

программные оболочки. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Системы управле-

ния базами данных. Компьютерная сеть. Абонент сети. Рабочие станции. Классификация вы-

числительных сетей. Характеристики сетей. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. Региональные сети и INTERNET. Структура Интернет. Способы под-

ключения к сети Интернет. Модель взаимосвязи открытых систем. Сетевое оборудование. 

Поисковые системы и каталоги. Компьютерные вирусы. 

 

 

 

 



Б1.Б.12.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способ-

ности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: понимание социальной значимости физической куль-

туры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности. Знание 

биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-

вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Приоб-

ретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспе-

чение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей про-

фессии и быту. Создание основы для творческого и методически обоснованного использова-

ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни.  

– уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социаль-

но-культурной и профессиональной деятельности, социальной адаптации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретический раздел: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здо-

рового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физиче-

ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. ВФСК ГТО – основа си-

стемы физического воспитания в Российской Федерации. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражне-

ниями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Методико-практический раздел: Методика начальной подготовки в избранных видах 

спорта, изучение основ спортивной тренировки. Методика применения средств физической 

культуры для направленного воспитания отдельных физических качеств. Методика проведе-

ния элементов учебно-тренировочного занятия. Методика оценки уровня состояния здоровья. 

Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методика оценки функционального 

состояния организма. Методика оценки уровня и динамики общей и специальной физической 

подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Методи-

ка составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мето-

дики самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. Методика проведения произ-

водственной гимнастики. 

 

  



Б1.Б.12.02  ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

БАСКЕТБОЛ 

 Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в баскетбол, ме-

тодики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: современные тенденции развития баскетбола; основные понятия теории и ме-

тодики баскетбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику 

безопасности при занятиях баскетболом; правила игры и условия организации и проведения 

соревнований. 

– уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

– владеть: техническими и тактическими приёмами игры баскетбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической под-

готовке. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений по 

развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливости, 

координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы. 

Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на короткие ди-

станции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Баскетбол. Места занятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, 

линии, зоны). Мячи (размеры, вес). Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях баскетболом. Правила игры и методика судейства. Обучение (совершенствова-

ние) технике игры баскетбол. Обучение (совершенствование) технике нападения. Обучение 

стойкам: стойка готовности, стойка игрока, владеющего мячом. Основные способы передви-

жений в нападении. Повороты. Остановки: двумя шагами, прыжком. Обучение технике вла-

дения мячом в нападении. Остановки с ловлей мяча. Остановки с ловлей мяча одной рукой. 

Обучение передачам мяча на месте. Обучение передачам мяча в движении: встречные пере-

дачи мяча в движении, поступательные передачи мяча в движении. Обучение ведению мяча. 

Остановки после ведения мяча. Обучение броскам мяча: дистанционные броски с места. Бро-

сок двумя руками от груди. Бросок двумя руками от головы (сверху). Бросок одной рукой от 

плеча. Бросок одной рукой от головы (сверху). Обучение броскам мяча в движении: бросок 

одной рукой сверху в движении (от плеча, от головы). Бросок мяча после ведения: одной ру-

кой сверху (от плеча, от головы). Бросок одной рукой снизу. Бросок двумя руками снизу. 

Бросок одной рукой над головой (крюком). Бросок в прыжке: одной рукой, двумя руками. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение и 

совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход. 

 

  



ВОЛЕЙБОЛ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в волейбол, ме-

тодики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: современные тенденции развития волейбола; основные понятия теории и мето-

дики волейбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику без-

опасности при занятиях волейболом; правила игры и условия организации и проведения со-

ревнований. 

– уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

– владеть: техническими и тактическими приёмами игры волейбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической под-

готовке. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений по 

развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливости, 

координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы. 

Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на короткие ди-

станции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Волейбол. Инструктаж по технике безопасности при занятиях волейболом. Места за-

нятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, линии, зоны). Мячи (размеры, 

вес). Сетка, стойки. Спортивная форма. Правила игры и методика судейства. Обучение и со-

вершенствование техники и тактики игры волейбол. Техника нападения: обучение и совер-

шенствование техники верхней передачи мяча. Обучение и совершенствование техники по-

дач. Обучение и совершенствование техники нападающего удара. Техника обороны. Обуче-

ние и совершенствование техники противодействий. Прием мяча. Блокирование. Страховка и 

самостраховка. Тактика игры. Тактические действия в нападении: индивидуальные, группо-

вые, командные. Тактические действия в защите: индивидуальные, групповые, командные. 

Учебная двусторонняя игра. Специальная физическая подготовка. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение и 

совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

 

Цель изучения дисциплины – достижение обучающимися высокого уровня физиче-

ской подготовленности и работоспособности при выполнении двигательных действий (на 

уровне  умений и навыков), способствующих эффективной деятельности в избранном 

направлении. 

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься общей физической подготовкой. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: современные тенденции развития системы занятий физическими упражнения-

ми; основные понятия теории и методики ОФП; технику безопасности при занятиях ОФП; 

правила организации и проведения соревнований по ОФП. 

– уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

– владеть: правильной техникой выполнения отдельных упражнений и комплексов; ме-

тодами и средствами физического воспитания, современными знаниями о комплексах физи-

ческих упражнений. 

Краткое содержание дисциплины:  

1.Общая физическая подготовка (ОФП). Места занятий, оборудование, инвентарь. 

Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности. Правила организации и методика 

судейства соревнований. Комплексы упражнений по развитию основных двигательных ка-

честв: воспитание общей и специальной выносливости, координации движений, скорости пе-

ремещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы.  

2. Легкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные ди-

станции. Бег на короткие дистанции. Техника высокого и низкого старта. Техника прыжка в 

длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. Бег и его разновидности. Оздоровитель-

ный бег. 

3. Спортивные игры. Обучение технике спортивных игр: баскетбол, волейбол, фут-

бол, настольный теннис. Основные приемы овладения техникой и тактикой, индивидуальные 

упражнения и в парах. 

4. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с различными способами 

передвижения, требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий.  

5. Фитнес-программы. Обучение и совершенствование техники выполнения ком-

плексов упражнений по силовой, танцевальной, фитбол и степ-аэробике, пилатесу и стрет-

чингу.  

6. Лыжная подготовка – часть общей физической подготовки. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение и совершенствование техники 

передвижения ступающим и скользящим шагами, попеременным двухшажным ходом. Спус-

ки в низкой, основной и высокой стойках. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». Виды торможений. 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): скандинавская 

ходьба, кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, пе-

ший поход. 

 

 

  



АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель изучения дисциплины – максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, используя основные фор-

мы, средства и методы адаптивной физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: сохранить и укрепить здоровье занимающихся, спо-

собствовать их правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми дви-

гательными умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление система-

тически самостоятельно заниматься общей физической подготовкой. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 - знать: различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физи-

ческой культуры; 

 - уметь: использовать средства и методы адаптивной физической культуры для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

 - владеть: навыками использования средств адаптивной физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья, а также средствами и методами укрепления индивидуально-

го здоровья, физического самосовершенствования, ценностями адаптивной физической куль-

туры личности. 

Содержание:  

1. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды), элементы различных 

видов спорта (адаптивные формы и виды), подвижные игры и эстафеты, профилактическая и 

оздоровительная гимнастика, ЛФК, аэробика (адаптивная в соответствии с нозологией, име-

ющимися функциональными и физическими ограничениями, производственная гимнастика. 

2. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопоказания к 

выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с 

упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 

Бег и его разновидности. Оздоровительный бег. 

3. Спортивные игры (адаптивные формы). Обучение технике спортивных игр: бас-

кетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Основные приемы овладения техникой, инди-

видуальные упражнения и в парах. 

4. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий.  

5. Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражне-

ний для профилактики различных заболеваний: нарушение опорно-двигательного аппарата; 

желудочно-кишечного тракта и почек; нарушений зрения; нарушений слуха; нарушений сер-

дечно-сосудистой системы и ЦНС и  органов дыхания. 

6. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие функ-

ций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы. 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): скандинавская 

ходьба с палками, лыжная подготовка, ориентирование на местности, пеший поход. 

 

 

 

 

 

 

  



ФУТБОЛ 

Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в футбол, ме-

тодики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: современные тенденции развития футбола; основные понятия теории и мето-

дики футбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику безопас-

ности при занятиях футболом; правила игры и условия организации и проведения соревнова-

ний. 

– уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

– владеть: техническими и тактическими приёмами игры футбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической под-

готовке. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений по 

развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливости, 

координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы. 

Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на короткие ди-

станции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Футбол. Места занятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, ли-

нии, зоны). Мячи (размеры, вес). Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях футболом. Правила игры и методика судейства. Обучение (совершенствование) 

технике игры футбол. Обучение (совершенствование) технике владения мячом. Техника пе-

редвижения. Обучение ведению мяча ногой. Обучение ударам по мячу. Обучение остановке 

мяча. Обучение финтам. Обучение отбору мяча. Обучение вбрасыванию мяча. Тактические 

действия в нападении (индивидуальные, групповые, командные). Индивидуальные тактиче-

ские действия: действиями игрока с мячом и без мяча. Передачи, ведение и обводка, приме-

нению финтов и ударов в ворота. Тактика игры центрального нападающего. Тактика игроков 

средней линии. Тактика игры крайних защитников. Тактика игры центральных защитников. 

Действия против игрока с мячом. Действия против игрока, не владеющего мячом. Групповые 

тактические действия: подстраховка и групповой отбор мяча. Командные игровые действия: 

расстановки игроков по системе 4 + 3 + 3 и 4 + 4 + 2. Тактические действия в защите (инди-

видуальные, групповые, командные): персональная, зонная и комбинированная системы за-

щиты. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение и 

совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход.  



Б1.Б.13 Физика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных 

знаний, навыков решения прикладных задач с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий и умений их использовать в научно-исследовательской и 

проектно-производственной практике. 

 Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить с основными физическими явлениями, фундаментальными понятиями, 

законами и теорий классической и современной физики, включая представление о границах 

их применимости; 

 научить приемам и методам решения конкретных задач из различных областей физики; 

 сформировать навыки проведения физического эксперимента и умений оценивать 

степень достоверности результатов, полученных в процессе экспериментального и теорети-

ческого исследования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК –3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– фундаментальные законы физики и ее роль в формировании и понимании целостной 

картины мира. 

– причинно-следственные связи между физическими явлениями; 

– теоретические и экспериментальные методы исследований в физике; 

– методы расчета и численной оценки точности результатов измерений физических ве- 

личин, фундаментальных и не фундаментальных констант. 

уметь: 

– применять полученные знания при решении конкретных научно-практических задач; 

– проводить экспериментальные исследования физических явлений и анализировать 

изменения в окружающем мире и явлениях природы по средствам физических законов; 

– приобретать новые физические знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

– самостоятельно решать типовые задачи из различных разделов физики, использовать 

физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками познавательной деятельности 

– методами построения простейших физико-математических моделей типовых про-

фессиональных задач; 

– методами проведения физических измерений. 

1.  Крат кое содержание дисциплины:  
Физические основы механики. Принцип относительности в механике. Динамика мате-

риальной точки. Динамика вращательного движения твердого тела. Законы сохранения в ме-

ханике.  Физика колебаний и волн. Гармонические колебания. Волны Статистическая физика 

и термодинамика. Уравнение состояния идеального газа. Статистические распределения. Ос-

новы термодинамики. Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс. Второе 

начало термодинамики. Электрическое поле. Работа в электрическом поле. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Элементы геометрической 

оптики. Элементы волновой оптики. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация 

света. Тепловое излучение Квантовые свойства света. Атом и ядро. Строение атома. Строе-

ние ядра. Радиоактивность. 

  



Б1.Б.14 Экономика и организация производства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися знаний в области эконо-

мики и организации производства в условиях рыночной экономики; 

Задачи изучения дисциплины: 

–  ознакомить обучающихся с основными технико-экономическими показателями ра-

боты предприятия и методиками выполнения экономических расчетов; 

–  ознакомить обучающихся с инструментариями организации производства; 

–  научить анализировать и планировать производственно-хозяйственную деятель-

ность предприятия с применением экономико-организационных методов, направленных на 

повышение эффективности производства; 

– привить навыки самостоятельного использования теоретических знаний и умений 

по дисциплине в практической деятельности на предприятиях биохимической промышленно-

сти; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: направления эффективного использования ресурсов предприятия; основные 

технико-экономические показатели деятельности предприятия и его структурных подразде-

лений; основы организации производственной деятельности предприятия;  пути и методы 

повышения эффективности производства; 

уметь: самостоятельно анализировать экономические результаты хозяйственной дея-

тельности предприятия, цеха, участка; находить организационно-управленческие решения, 

связанные с эффективной деятельностью предприятий с готовностью нести за них ответ-

ственность; приобретать новые экономические знания и организационно-управленческие 

навыки при дальнейшем развитии рыночных отношений с готовностью  к использованию ин-

новационных идей; организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

владеть: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; компетенция-

ми гражданственности; основными методами анализа важнейших экономических показателей 

хозяйственной деятельности предприятия и инструментариями организации производства в 

конкретных практических ситуациях. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как основное звено экономики в различных системах хозяйствования. 

Особенности деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.  Понятия: товар, 

услуга, работа. Основные черты предприятия. Классификация предприятий по правовому 

статусу. Принципы организации производства. Формы и методы организации производства. 

Понятие производственного цикла. Ресурсное обеспечение предприятия. Основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия. Производственная мощность предпри-

ятия. Производственная программа. Основные фонды. Оборотные средства. Персонал. Про-

изводительность труда на предприятии. Выработка и трудоемкость. Формы и системы оплаты 

труда на предприятии. Понятие себестоимости продукции и классификации затрат на произ-

водство и реализацию продукции. Виды себестоимости. Пути снижения себестоимости про-

дукции, работ, услуг. Цена, прибыль предприятия и рентабельность производства. Экономи-

ческая эффективность производства, капитальные вложения, срок окупаемости. 

 

  



Б1.Б.15 Общая и неорганическая химия 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение базовых знаний по общим законам химии, 

закономерностям протекания химических процессов, строению, реакционной способности 

неорганических веществ и их возможного использования. 

Задачи изучения дисциплины:  
– дать представление о строении веществ, их свойствах и возможных взаимодействи-

ях, как между собой, так и с вновь образуемыми веществами; 

– заложить основы планирования теоретического и практического исследования; 

– показать возможность прогнозирования и управления протеканием химических ре-

акций; 

– уделить внимание формированию научного мышления; 

– развить навыки работы с химическими веществами, химической посудой, приборами 

и оборудованием; 

– дать представление о токсичности тех или иных веществ, с которыми возникнет 

необходимость работать в своей профессиональной деятельности. 

– создать научно-практическую основу для изучения дисциплин профессиональной 

направленности 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные законы химии, выбор условий и возможность управления направлением 

протекания химических реакций, химию элементов, химические свойства основных классов 

неорганических веществ, методы их получения, физические и химические свойства простых 

и сложных неорганических веществ, характеризующих свойства основных газообразных, 

жидких и твердых отходов и реагентов для их обезвреживания.  

уметь: 

– применять основные законы и закономерности протекания химических процессов 

для планирования и проведения теоретического и практического исследования, а также обра-

батывать полученные результаты. 

владеть: 

– навыками проведения химического эксперимента, взвешивания, приготовления рас-

творов из веществ различного агрегатного состояния, анализа полученных веществ и раство-

ров, определения и измерения различных физико-химических свойств веществ; 

– способностью к познавательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи химии, её практическое значение. Основные понятия и законы хи-

мии. Основные классы неорганических веществ. Комплексные соединения. Строение веще-

ства. Основные понятия о строении атома. Периодические свойства химических элементов. 

Химическая связь: виды, методы описания. Химическая связь в комплексных соединениях. 

Введение в теорию химических процессов. Закономерности протекания химических реакций. 

Термохимия. Химическая кинетика и химическое равновесие. Общие понятия о растворах и 

дисперсных системах. Законы разбавленных растворов. Сильные и слабые электролиты. 

Свойства водных растворов электролитов. Произведение растворимости. Количественное 

описание равновесий в растворах электролитов. Гидролиз солей. Количественные характери-

стики гидролиза. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Направление протекания окислительно-восстановительных реакций. Химические источники 

тока. Электролиз. Коррозия металлов. Химия s, р, d, f-элементов. Свойства важнейших со-

единений элементов. Нахождение элементов в природе. Способы получения. Свойства и 

применение. Вопросы экологии. Антропогенные источники поступления загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду.  

 



Б1.Б.16 Физическая химия 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – изучение и объяснения основных закономерностей, 

определяющих направленность химических процессов, скорость их протекания, влияние на 

них различных условий, в том числе и внешних, условия получения максимального выхода 

необходимых продуктов. 

Задачи изучения дисциплины: 
– дать студентам необходимые теоретические знания о строении вещества, термоди-

намике химических процессов, химических и фазовых равновесиях, свойствах молекулярных 

и ионогенных растворов, электродных потенциалах и гальванических элементах, закономер-

ностях химических реакций; 

– привить навыки решения практических задач, ставить эксперимент и обрабатывать 

результаты опытов; 

– научиться пользоваться различными приборами и оборудованием при решении тех 

или других физико-химических задач; 

– формировать научное мышление; 

– научиться пользоваться учебной, научной литературой и справочными материалами 

при решении задач и обработке результатов эксперимента; 

– дать базовые знания для создания научно-практической основы изучения дисциплин 

профессиональной направленности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– тепловые эффекты химической реакций; основные законы термохимии; химическое 

и фазовое равновесие;  

– основные законы электрохимии: Кольрауша, Освальда, Фарадея; основные положе-

ния химической кинетики, влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

уметь: 

– определять направление химической реакции и условия протекания ее в выбранном 

направлений;  

– рассчитать выход продуктов реакции; определять электропроводность растворов;  

– определять электродные потенциалы; определять скорость химических реакций; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами экспериментального исследования в химии, определения состава систем, 

методами предсказания протекания возможных химических реакций; 

– способностью к познавательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс «Физическая химия». Химическая термодинамика. Химические и фа-

зовое равновесия. Электрохимия. Растворы электролитов. Химическая кинетика. Теории хи-

мической кинетики. Теория активных соударений. Предэкспоненциальный множитель и сте-

рический фактор. Теория активного комплекса. Кинетика гетерогенных реакций. Специфика 

и основные стадии гетерогенных реакций. Влияние температуры и перемешивания на ско-

рость гетерогенной реакции. Лимитирующая стадия диффузия и адсорбция.  

 

 

 

 

  



Б1.Б.17 Органическая химия 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование системных знаний у обучающихся по ор-

ганической химии, необходимых для усвоения специальных дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины:  

 получить необходимые знания о возможностях синтеза, превращений и уста-

новления структуры органических веществ современными методами, о механизмах органиче-

ских реакций, об общих и специфических свойствах соединений, областях их применения; 

 получить глубокие знания по разделам органической химии, имеющим фунда-

ментальное значение в освоении обучающимися специальностей; 

 приобрести навыки работы с химической посудой, приборами; 

 уметь дать объективную оценку токсичности тех или иных веществ, продуктов 

с которыми возникнет необходимость работать в своей профессиональной деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– принципы классификации и номенклатуру органических соединений; 

– строение органических соединений; классификацию органических реакций; свойства 

основных классов органических соединений; 

– основные методы синтеза органических соединений.  

уметь: 

– самостоятельно синтезировать органические соединения, проводить качественный и 

количественный анализ органического соединения с использованием химических и физико-

химических методов анализа; 

- самостоятельно очищать органические вещества от примесей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную методику проведения органического синтеза; 

- самостоятельно организовывать работу в лаборатории, оценить ее результаты, ис-

пользовать современные технологии в практической деятельности. 

владеть: 

– экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических 

свойств и установления структуры органических соединений; 

– методами научного мышления; способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации; 

– способностью к познавательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теория строения органических веществ. Ациклические углеводороды. Алканы. Алке-

ны. Алкины. Карбоциклические соединения. Циклоалканы. Арены. Функциональные произ-

водные углеводородов. Галогенопроизводные. Кислородсодержащие соединения. Спирты.  

Простые эфиры. Фенолы. Оксосоединения. Карбоновые кислоты и их функциональные про-

изводные. Азотсодержащие органические соединения. Нитросоединения. Амины. Гетероцик-

лические соединения. Природные органические соединения. Углеводы. Аминокислоты. Бел-

ки. Липиды.  

  



Б1.Б.18 Коллоидная химия 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – Изучение теоретических основ энерго- и ресурсо-

сберегающих процессов в химической технологии. Общенаучный характер данной 

дисциплины определяется, прежде всего, огромной распространенностью объектов и 

явлений, которые изучает эта отрасль науки. 
Задачи изучения дисциплины:  получение представления о предмете, цели, задачи 

дисциплины и об ее значении для будущей профессиональной деятельности; о законах и за-

кономерностях протекающих в дисперсных системах и растворах, оценивать дисперсность 

систем и методы регулирования устойчивостью коллоидных систем, 

  – знать: 

 – учение о поверхностных явлениях и свойствах адсорбционных слоев; 

– получение и свойства дисперсных систем; 

– управление устойчивостью и методы разрушения дисперсных систем; 

– структурообразование и физико-химическая механика дисперсных систем 
– уметь: 

– работать с химическими реактивами, 

– управлять дисперсностью материалов в ход проведения биотехнологического 

процесса, 

–использовать методы разрушения коллоидных систем: коагуляцию, флотацию, 

электрофорез, электроосмос, реологические свойства коллоидных растворов и поли-

меров 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные законы и закономерности коллоидной химии; 

– знать методы разрушения и получения коллоидных систем; 

– знать методы изучения дисперсных систем; 

– определять возможность управлять биотехнологическим процессом на основании 

энергетических оценок; 

– проводить реакции быстрее и в нужном направлении и при условиях наиболее при-

емлемых для производственных масштабов.  

уметь: 

– проводить реакции быстрее и в нужном направлении и при условиях наиболее при-

емлемых для производственных масштабов; 

владеть: 

– компетенцией самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться); 

-  способностью работать самостоятельно; 

-  способностью к познавательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Развитие коллоидной химии как науки. Термодинамика поверхностных явлений. По-

верхностное натяжения и адсорбция. Молекулярная адсорбция из растворов. Энергетические 

параметры адсорбции. Электроповерхностные явления. Адгезия, смачивание и растекание 

жидкостей. Энергетика диспергирования и образования новых фаз. Оптические свойства 

дисперсных систем. Светорассеяние в дисперсных системах. Уравнение Релея для светорас-

сеяния и его анализ. Нефелометрия и турбидиметрия как методы определения концентрации 

и дисперсности в коллоидных системах. Светопоглощение в дисперсных системах. Уравне-

ние Ламберта-Бугера-Бэра.  

  



Б1.Б.19 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – Приобретение навыков по применению в профессио-

нальной деятельности знаний в области аналитической химии и физико-химических методов 

анализа при проведении учебных и исследовательских работ, производственной деятельно-

сти. 

Задачи изучения дисциплины:  
– ознакомить с методами анализа природных и промышленных материалов, сточных 

вод, воздушной среды; 

– научить проведению качественных и количественных анализов с применением хи-

мических и физико-химических методов анализа; 

– познакомить с организацией работы коллектива исполнителей; 

– заложить основы выполнения анализов повышенной точности с применением аппа-

ратно-программных комплексов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– расчеты величины рН сильных и слабых электролитов, буферных растворов, расчеты 

растворимости, ПР, весового содержания, массовой доли. 

уметь: 

– применять в практической деятельности химические методы анализа для контроля 

качественного и количественного состава веществ, проводить анализ многокомпонентных 

смесей. 

владеть: 

– методами поиска информации по анализу сточных вод, многокомпонентных смесей; 

-  способностью работать самостоятельно; 

-  способностью к познавательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс «Аналитической химии». Введение в курс аналитической химии. Цель 

и задачи дисциплины. Методология и содержание дисциплины. Систематический и дробный 

метод качественного химического анализа. Расчеты в титрометрическом анализ. Закон экви-

валентов и следствия из него. Расчеты весового и процентного содержания, концентраций. 

Применение закона действия масс в аналитической химии. Расчеты величины рН для слабых 

кислот и оснований. Расчеты величины рН для сильных кислот и оснований. Буферные рас-

творы и их свойства. Растворимость, произведение растворимости, произведение активности. 

Влияние различных факторов на растворимость осадков. Однотипные и разнотипные осадки. 

Расчеты растворимости и ПР. Активность. Ионная сила. Влияние ионной силы на активность 

ионов. Уравнение Дебая-Гюккеля. Метод кислотно-основного титрования. Определение кис-

лот, основания и гидролизующихся солей. Скачки титрования. Расчеты величины рН в экви-

валентной точке. Выбор индикаторов для различных случаев титрования. Методы окисления-

восстановления. Окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Влияние 

различных факторов на реальный потенциал системы. Константа равновесия окислительно-

восстановительных реакций. Влияние различных факторов на скорость окислительно-

восстановительных реакций. Автокатализ. Сопряженные окислительно-восстановительные 

реакции. Кривые титрования и выбор индикаторов в различных методах. Хроматометрия, йо-

дометрия, перманганатометрия, ванадатометрия и др. Метод осаждения и комплексообразо-

вания. Аргенто- и меркуриметрия. Адсорбция и окклюзия. Изоморфизм. Индикаторы. Ком-

плексонометрия. Комплексоны с аминополикарбоновыми группами. Состав и структура ком-

плексов. Индикаторы в комплексонометрии. 

 

  



Б1.Б.20 Процессы и аппараты химической технологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины  

ознакомление слушателей с основами конструкций химического оборудования, при-

витие навыков выполнения расчетов, использования критериальных зависимостей в процессе 

решения задач тепло- и массообмена при выборе тех или иных агрегатов. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение необходимых знаний по основным технологическим процессам и обо-

рудованию;  овладение методами расчета материального и теплового балансов основных хи-

мико-технологических процессов;  формирование навыков выполнения расчета основных аг-

регатов, по сбору и анализу информационных исходных данных для проектирования техно-

логических установок; в разработке проектной и рабочей технической документации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовые закономерности гидромеханических, тепло- и массообменных процессов,  

принципы их моделирования, основы расчетов аппаратов для осуществления этих процессов, 

теорию физического моделирования процессов химической технологии; разделение жидких и 

газовых неоднородных систем, перемешивание в жидких средах; тепловые процессы и аппа-

раты: основы теории передачи теплоты, промышленные способы подвода и отвода тепла хи-

мической аппаратуре; массообменные процессы и аппараты в системах со свободной грани-

цей раздела фаз: основы теории массопередачи и методы расчета массообменной аппаратуры 

(абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с неподвиж-

ной поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, ионный обмен, растворение и кристалли-

зация; мембранные процессы химической технологии.  

 уметь: 

- проводить расчеты с использованием экспериментальных и справочных данных; 

определять характер движения жидкостей и газов; основные характеристики процессов теп-

ло- и массопередачи; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного хими-

ко-технологического процесса. 

владеть:  

- владеть навыками практической работы с гидромеханическими, тепло- и массо- об-

менными аппаратами, расчетов и определения основных параметров и количественных ха-

рактеристик процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и закономерности курса процессов и аппаратов химической 

технологии. Гидравлика и гидравлические машины. Предмет и задачи курса. Классифи-

кация основных процессов. Общие принципы расчета процессов и аппаратов. Материальный 

и энергетический балансы. Движущая сила, скорость и интенсивность процесса. Основное 

уравнение процесса. Гидростатика. Гидростатическое давление и его основные свойства. Ос-

новное уравне-ние гидростатики. Закон Паскаля. Некоторые частные приложения основного 

уравнения гидростатики. Гидродинамика. Понятие вязкости жидкости, мгновенной и средней 

скорости, расхода жидкости. Уравнение расхода и неразрывности потока в интегральной 

форме. Опыт Рейнольдса. Характеристика режимов движения жидкостей. Критерий Рейноль-

дса и его физический смысл. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. Гид-

равлические сопротивления в трубопроводах. Режимы трения жидкостей. Местные сопротив-

ления. Основы теории подобия. Физическое и математическое моделирование. Условия и 

теоремы подобия. Обработка дифференциального уравнения движения Навье-Стокса мето-



дами теории подобия. Основные критерии гидродинамического подобия и их физический 

смысл. Гидравлические машины для перемещения жидкостей, сжатия и перемещения газов. 

Насосы. Основные параметры насосов. Конструкции насосов. Кавитация. Компрессорные 

машины. Устройство вентиляторов и компрессоров. Параллельное и последовательное со-

единение гидромашин. Гидравлические машины. Гидромеханические процессы и аппара-

ты. Понятие неоднородной системы. Физические основы разделения неоднородных систем 

под действием силы тяжести. Скорость осаждения в установившемся режиме. Закон Сток-са. 

Метод Лященко. Стесненное осаждение. Материальный баланс процесса разделения. Кон-

струкции отстойников. Физические основы мокрой очистки газов. Конструкции аппаратов 

для мокрой очистки.  Физические основы фильтрования. Движущая сила фильтрования. 

Дифференциальное уравнение фильтрования. Конструкции фильтров. Физические основы 

процесса разделения неоднородных систем под действием центробежной силы. Принцип 

действия отстойных и фильтрующих центрифуг, сепараторов. Фактор разделения и индекс 

производительности. Конструкции циклонов и центрифуг. Физические основы электрооса-

ждения. Расчет скорости электроосаждения. Конструкции электрофильтров. Гидродинамика 

зернистых материалов. Гидродинамическая картина псевдоожижения. Основные параметры 

кипящего слоя. Аппараты кипящего слоя. Физические основы перемешивания в жидких сре-

дах. Способы перемешивания. Конструкции механических мешалок. Характеристика режи-

мов перемешивания. Понятие рабочей и пусковой мощности. Тепловые процессы и аппара-

ты. Тепловые процессы. Понятие температурного поля и температурного градиента. Физиче-

ские основы переноса теплоты простейшими способами: теплопроводностью, конвекцией, 

тепловым излучением. Тепловой закон Фурье. Физические основы конвективного теплооб-

мена. Теплоотдача. Движущая сила и уравнение теплоотдачи. Уравнение конвективного теп-

лообмена в движущейся среде. Основные критерии теплового подобия. Теплоотдача при вы-

нужденном и естественном движении теплоносителя, конденсации и кипении. Физические 

основы теплопередачи. Движущая сила и уравнение теплопередачи. Схемы движения тепло-

носителей. Тепловые балансы. Характеристика основных способов нагревания. Конструкции 

теплообменных аппаратов. Физические основы выпаривания. Сущность однокорпусного и 

многокорпусного выпаривания. Материальный и тепловой балансы однокорпусного выпари-

вания. Схемы многокорпусного выпаривания. Температурные потери при выпаривании. По-

лезная разность температур, определение оптимального числа корпусов многокорпусной 

установки. Конструкции аппаратов. Массообменные процессы и аппараты. Классификация 

основных массообменных процессов. Физические основы массопередачи: основные понятия 

и определения. Способы выражения концентраций фаз. Основные законы статики массопере-

дачи. Диаграммы равновесия. Основные законы кинетики массопередачи, материальный ба-

ланс. Движущая сила массопередачи и ее расчет. Уравнение массопередачи, аддитивность 

фазовых сопротивлений. Диффузионное подобие. Определение основных размеров массооб-

менных аппаратов. Физические основы абсорбции. Материальный и тепловой балансы наса-

дочного абсорбера. Влияние удельного расхода абсорбента на габаритные размеры аппарата. 

Конструкции ректификационных и абсорбционных колонн. Физические основы перегонки. 

Схемы простой перегонки и перегонки с водяным паром, материальный баланс и определе-

ние расхода пара на перегонку. Непрерывная и периодическая ректификация. Механизм вза-

имодействия флегмы и пара на контактных устройствах колонн. Материальный баланс, по-

строение рабочих линий, определение теоретического и действительного числа тарелок. Вли-

яние флегмового числа на работу колонн. Физические основы сушки. Свойства влажного 

воздуха, основные параметры J-X диаграммы. Материальный и тепловой балансы конвектив-

ной сушки. Кинетика, движущая сила и механизм сушки. Изображение процессов сушки на J-

x диаграмме, определение необходимого количества воздуха и теплоты. Процессы массооб-

мена с фиксированной границей раздела фаз. Адсорбция, ионный обмен, экстрагирование и 

растворение, кристаллизация, мембранные процессы. Общая характеристика процессов и об-

ласти применения. Физические основы адсорбции. Основные виды промышленных адсорбен-

тов и их характеристика. Статика и динамика адсорбции. Конструкции адсорберов: с непо-

движным и псевдоожиженным слоем сорбента. 

 

 



Б1.Б.21 Культурология 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся  целостного представле-

ния о культуре, как способе надбиологического существования человека;  
Задачи изучения дисциплины: 
- овладение базовыми понятиями культурологии;  

- рассмотрение основных подходов к определению места культуры в социуме, анализ 

системы культурологических учений;  

- анализ культуры как ресурсной базы специалиста лесотехнического профиля. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: понятийный аппарат культурологии; содержание культурологических учений; 

основные подходы к определению места культуры в социуме; структуру и функции совре-

менного культурологического знания; сущность и роль корпоративной культуры в деятельно-

сти профессиональных сообществ и организаций; специфику ценностно-нормативного регу-

лирования профессионального взаимодействия. 

Уметь: анализировать культурные явления и процессы; выявлять основные тенденции 

культурного развития общества; оценивать достижения культуры в конкретном историческом 

и институциональном контексте;  

Владеть: навыками понимания ценности культуры, науки, производства, рациональ-

ного потребления; компетенциями социального взаимодействия; навыками рефлексии повсе-

дневных культурных процессов и проблем; навыками использования знаний об историко-

культурных ресурсах в своей проектной деятельности; способностью работать самостоятель-

но 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Культурология и история культуры Предпосылки и время возникновения культуроло-

гии. Предмет и задачи культурологии. Специфика культурологического знания. Структура 

культурологического знания. Культурология: «за» и «против». Сущность, морфология и 

функции культуры. Понятие «культура». Сущность, структура и функции культуры. Основ-

ные подходы к определению культуры. Теории культуры. Категории культуры. Типология 

культуры. Традиционная и инновационные культуры. Массовая и немассовая культуры. Эт-

ническая, национальная и региональная типологизация культур. Историческая типологизация 

культуры. Основные исторические типы культур. Культура и природа.  Природа и культура 

как диалектические противоположности. Исторические этапы взаимодействия человека и 

природы. Тело человека как точка пересечения природы и культуры. «Пол» и «гендер»: куль-

тура как определяющий фактор в различии мужского и женского.  Человек как «творец» и 

«творение» культуры. Культурная самоидентичность. Культурно-исторический тип личности.  

Культура и творчество. Культура востока и запада. Россия как тип культуры. Бинарность рус-

ской культуры. Менталитет и культура русского человека. Культура и глобальные проблемы 

современности. Основные черты современной культуры. Современная культура как культура 

масс-медиа. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

 

  



Б1.Б.22 Дополнительные главы математики 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с основами аппарата тео-

рии вероятностей и математической статистики, необходимого для решения задач, а также с 

общими правилами изучения явлений стохастической природы. 

Задачи изучения дисциплины:  
– представления о месте и роли теории вероятностей и математической статистики в 

современном мире; 

– системы основных понятий, используемых для описания важнейших вероятностных 

моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

– наиболее распространённые постановки задач и типовые методы их решения.  

уметь: 

– решать основные задачи теории вероятностей и математической статистики, прово-

дить статистическую обработку результатов исследований. 

владеть: 

– навыками: применения основных методов теории вероятностей и математической 

статистики для обработки результатов экспериментов;  

– методами построения математических моделей основных профессиональных задач; 

– способностью работать самостоятельно. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Алгебра событий и вероятностные пространства. Понятия опыта и случайного собы-

тия. Пространство элементарных событий. Составные события, действия над событиями. 

Классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности. Использование 

методов комбинаторики в теории вероятностей. Условная вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Формула Бернул-

ли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Отклонение относитель-

ной частоты от вероятности в независимых испытаниях. Наивероятнейшее число появления 

события в независимых испытаниях. Случайные величины. Дискретная случайная величина. 

Функция распределения, ее свойства. Основные числовые характеристики дискретных слу-

чайных величин (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение). 

Примеры: биномиальное распределение, распределение Пуассона. Непрерывные случайные 

величины. Функция плотности распределения ее, свойства. Связь между дифференциальной 

и интегральной функцией распределения. Важнейшие непрерывные распределения (равно-

мерное, нормальное, показательное распределение). Числовые характеристики двумерных 

случайных величин. Коэффициент корреляции и его свойства. Функции регрессии. Основные 

цели и методы математической статистики. Выборочный метод. Дискретный и интервальный 

вариационные ряды. Полигон и гистограмма относительных и накопленных частот. Стати-

стические оценки параметров распределения. Точечные и интервальные оценки для матема-

тического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения. Критерий Пирсона. 

Элементы регрессионного и корреляционного анализа. Построение уравнения линейной ре-

грессии методом наименьших квадратов. Выборочный коэффициент корреляции, его свой-

ства. Оценка  

 

 

 

  



Б1.Б.23 Техническая термодинамика и теплотехника 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

ознакомление студентов с фундаментальными законами термодинамики (первое и 

второе начало, теории циклов). Так же целью преподавания дисциплины является теоретиче-

ская и практическая подготовка бакалавров, владеющих навыками выбора и грамотной экс-

плуатации современного теплового оборудования отрасли для интенсификации и оптимиза-

ции технологических процессов, выявления и использования вторичных энергоресурсов, эко-

номии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 

Задачи изучения дисциплины: 

- является формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, законов 

получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования тепло-

ты. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы действия, конструкции, области применения теплоэнергетического 

оборудования (тепловых двигателей, паровых и водогрейных котлоагрегатов и др.; методы 

получения, преобразования, и использования теплоты в отрасли. 

уметь: 

- экспериментально определить характеристики теплотехнического оборудования; 

производить измерения и расчеты основных теплотехнических показателей, связанных с 

профилем инженерной деятельности; 

владеть:  

- навыками применения законов получения и преобразования энергии 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод термодинамики. Основные понятия (термодинамическая система, 

термодинамические параметры состояния, уравнение состояния, термодинамический про-

цесс). Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Основные термодинами-

ческие процессы в газах и парах. Особенности термодинамики открытых систем. Уравнение 

первого закона термодинамики для потока. Расчет процесса истечения с помощью h-s- диа-

граммы. Дросселирование газов и паров. Термодинамические циклы. Основные понятия тео-

рии теплообмена. Способы передачи теплоты. Количественные характеристики переноса 

теплоты. Теплопроводность. Основной закон теплопроводности. Основной закон конвектив-

ного теплообмена. Пограничный слой. Понятие о методе анализа размерностей и теории по-

добия. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи. Лучистый теп-

лообмен. Основные определения. Теплообмен излучением системы тел в прозрачной среде. 

Использование экранов для защиты от излучения. Теплопередача. Теплообменные аппараты.  

 

 

 

  



Б1.Б.24 Общая биология и микробиология 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представление о свойствах 

живых систем, историческом развитии жизни, роли микробиологии, о современных направле-

ниях, проблемах и перспективах биологических наук. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями по основам 

биологии и микробиологии;  

- сформировать практические навыки и научить основным принципам и методам 

работы в микробиологических лабораториях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК - 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- уровни организации и свойства живых систем; строение, состав и физиологическую 

роль клеточных органелл; химическую организацию микроорганизмов, обмен веществ и пре-

вращение энергии в клетке; 

уметь: 

 применять оптимальные методы культивирования микроорганизмов; использо-

вать для наблюдения различные способы микроскопии; выделять организмы-продуценты и 

поддерживать чистоту культуры;  

владеть: 

правилами безопасной работы в химической и микробиологической лаборатории;  

приемами  приготовления препаратов для микроскопии; приёмами получения чистых и нако-

пительных культур клеток эу- и прокариот; 

 навыками приготовления питательных сред и способами их стерилизации; 

различными методами количественного учета микроорганизмов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 
Предмет и задачи курса. Уровни организации и свойства живых систем. Концепция 

клеточного строения: прокариоты и эукариоты, компоненты клеток.  Обмен веществ и пре-
вращение энергии в клетке. Жизненный цикл клетки. Строение и разнообразие микроорга-
низмов. Метаболизм микроорганизмов. Размножение, рост и развитие микроорганизмов. Ос-
новы генетики и эволюция организмов.  Генетика и изменчивость микроорганизмов  

 

 

  



Б1.Б.25 Основы биохимии и молекулярной биологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование фундаментальных биохимических и био-

физических основ организации живого организма, выяснение взаимосвязи между структурой 

и функциями биомолекул, участвующих в реакциях клеточного метаболизма и передачи 

наследственной информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных химических превращений, лежащих в основе жизнедеятельности, 

с участием биокатализаторов (ферментов), осуществляющих быстро, специфично и органи-

зованно во времени и пространстве эти химические превращения.  

- ознакомление с логикой происходящих в живых клетках процессов, их регуляцией и 

ролью белков и нуклеиновых кислот в них. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

состав биологического объекта; строение, состав и физиологическую роль основных 

биологически активных веществ; биосинтез веществ клетках; организацию биосинтетических 

процессов в клетках; вторичные метаболиты. Транспорт субстратов и продуктов. 

уметь: 

- проводить химический анализ основных БАВ; анализировать роль внутрикле-

точных компонентов, биополимеров и выявлять взаимосвязь биохимических процессов в 

клетке 

 владеть: 

правилами безопасной работы в химической и микробиологической лаборатории; раз-

личными методами обнаружения основных классов органических соединений в биологиче-

ских системах; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Структура биохимии: статическая, динамическая, функциональная.  Аминокислоты и 

белки, особенности строения, свойства, биологические функции. Способы выделения 

биоматериала из биологических объектов. Ферменты, номенклатура, классификация, 

особенности строения, свойства, биологические функции, механизмы активации и 

ингибирования. Нуклеиновые кислоты, особенности строения, свойства, биологические 

функции. Углеводы, особенности строения, свойства, биологические функции. Механизм 

катаболизма и анаболизма углеводов в анаэробных и аэробных условиях: гликолиз, брожение, 

цикл Кребса, ЭТЦ. Субстратное и окислительное фосфорилирование. Фотосинтез: 

фотосинтетические пигменты, реакции световой фазы, цикл Кальвина, биологическое 

значение. Фотофосфорилирование. Липиды, особенности строения, свойства, биологические 

функции. Особенности метаболизма липидов: гидролиз, β-окисление жирных кислот, синтез 

ЖК. Глюконеогенез. Обмен азота. Стадии катаболизма белков. Механизм синтеза белков. 

Образование первичных и вторичных аминокислот. Орнитиновый цикл обезвреживания 

аммиака. Метаболизм минеральных веществ. Принципы регуляции метаболических 

процессов в клетке. 

 

  



Б1.Б.26 Общая химическая технология 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - освоение основных химических производств как хими-

ко-технологических систем, овладение методами химической технологии, приобретение 

навыков использования технических расчетов, знакомство с химическим производством как 

сложной химико-технологической системой, рассмотрение общих проблем анализа и синтеза 

химических производств. 

Задачи изучения дисциплины: 

общее знакомство с химическим производством, его структурой и компонентами; 

 изучение основ химических процессов и химических реакторов;  

освоение общих методов анализа и синтеза химического производства как химико-

технологической системы;  

знакомство с некоторыми конкретными химическими производствами, на примере ко-

торых предметно демонстрируются теоретические положения курса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные принципы организации химического производства, его иерархиче-

ской структуры, методы оценки эффективности производства;  общие закономерности хими-

ческих процессов;  основные химические производства;  основные теории процесса в хими-

ческом реакторе;  основные реакционные процессы и реакторы химической технологии; 

уметь: 

- рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать рациональ-

ную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства;  рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико- 

технологического процесса;  произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологи-

ческих параметров для заданного процесса;  определить параметры наилучшей организации 

процесса в химическом реакторе; 

владеть: 

 методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования;  методами определения оптимальных и рациональных технологических режи-

мов работы оборудования;  методами определения технологических показателей процесса;  

методами выбора химических реакторов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Предмет химической технологии и ее роль в химико-технологическом образовании. 

Основные понятия ОХТ. Основы классификации технологических схем и продуктов химиче-

ского производства. Равновесие в технологических процессах. Скорость химико-

технологических процессов. Основы составления балансов. Каталитические процессы в хи-

мической технологии. Химические реакторы. Промышленные химические производства. Сы-

рье, вода, энергия в химической промышленности. 

 

  



Б1.В.01 Инженерная графика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов первичных навыков по 

графическому отображению технических идей с помощью чертежа, понимания по чертежу 

конструкции технического изделия и принципа действия изображаемого объекта, а также 

развитию пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

их отношений на основе чертежей конкретных объектов. 

 Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся пространственное мыш-

ление и навыки конструктивно-геометрического моделирования; выработать способность к 

анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей; выработать навы-

ки построения прямоугольных проекций пространственных форм на плоскости на основе 

метода прямоугольного проецирования; развить навыки графического решения позиционных 

и метрических задач, построение разверток технических форм; научить читать и выполнять 

технические чертежи различного назначения, а также познакомить с правилами и стандартами 

графического оформления конструкторской и технической документации на основные объекты 

проектирования в соответствии с профилем подготовки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 13. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных 

изображений и чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, наиболее 

употребляемых кривых линий, поверхностей и объёмных тел); методы построения на плоско-

сти пространственных форм и объектов; способы решения на чертежах основных метрических 

и позиционных задач; способы преобразования чертежа и теорию построения технических 

чертежей; основные правила (методы) построения и чтения чертежей и эскизов техниче-

ских объектов различного уровня сложности и назначения (стандартных элементов деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц); правила нанесения на 

чертежах размеров элементов, деталей и узлов, а также правила оформления конструктор-

ской документации в соответствии со стандартами ЕСКД/ЕСПД. 

уметь: разрабатывать и использовать графическую документацию; применять правила 

ЕСКД при выполнении чертежей; определять величины геометрических объектов и рассто-

яний, их взаимное положение для решения позиционных и метрических задач; осуществлять 

построение видов, разрезов, сечений предметов; составлять и читать рабочие и сборочные 

чертежи изделий и конструкторских документов; деталировать чертежи общих видов, про-

водить. 

владеть: навыками самостоятельного снятия эскизов и выполнения и проектирова-

ния чертежей отдельных узлов и общего вида экобиозащитного оборудования; навыками 

изображений технических изделий, оформления чертежей, с использованием соответствую-

щих инструментов графического представления информации и составления спецификаций. 

1.  Крат кое содержание дисциплины:  
Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. Прямая линия. Плос-

кость. Позиционные задачи. Способы преобразования комплексного чертежа. Кривые линии 

и поверхности. Сечения поверхностей плоскостью. Пересечение поверхностей. Развертки 

поверхностей. Общие правила выполнения чертежей по ЕСКД Конструкторская документа-

ция и ее оформление. Проекционное черчение. Изображения – виды, разрезы, сечения. Ак-

сонометрические проекции. Соединения. Изображение резьбовых, шпоночных, сварных и 

других соединений. Сборочный чертеж. Эскизы и рабочие чертежи деталей; спецификация и 

сборочный чертеж изделия. Деталирование – выполнение рабочих чертежей по чертежу об-

щего вида. Основные правила выполнения чертежа. Плоскость. Позиционные задачи. Мет-

рические задачи. Поверхности с вырезом. Пересечение поверхностей. Пересечение поверх-

ностей. Развертки поверхностей. 

 



Б1.В.02 Прикладная механика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины  

заложить основу общетехнической подготовки студента, необходимую для последую-

щего изучения специальных инженерных дисциплин, а также дать знания и навыки в области 

механики, ознакомить с основными типами деталей, передач и узлов машин, используемых 

при промышленной реализации биологических технологий. Изучение типовых инженерных 

расчетов по основным критериям работоспособности. Получение навыков проектирования 

приводов для биотехнологий промышленного производства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений об общих методах проектирования на примере 

механических систем; 

- получение сведений о различных разделах механики, основных гипотезах и мо-

делях механики и границах их применения; 

- формирование умения владеть методами расчета, грамотного подбора и эксплу-

атации приборов и оборудования 

- формирование навыков проведения физических экспериментов с обработкой 

полученных данных; 

- овладение приемами и методами расчета соединений и передач в технологиче-

ских установках и оборудовании. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК - 13. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– связи различных разделов механики с другими общенаучными инженерными дис-

циплинами – основные модели механики и границы их применения (модели материала, фор-

мы, сил, отказов); 

– основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 

жесткость упругих тел, порядок расчета деталей технологического оборудования; 

– основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно – деформи-

рованного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных расчетов 

изделий, методы проектно-конструкторской работы; 

– подходы к формированию множества решений проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях. 

уметь: 
– использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по крите-

риям работоспособности и надежности; 

– обосновывать конкретные технические решения при разработке, налаживании и тех-

ническом ремонте отдельных механизмов, выполнять расчеты на прочность, жесткость и дол-

го- вечность узлов и деталей экобиозащитного оборудования при простых видах нагружения; 

– выполнять простейшие кинематические расчеты движущихся элементов оборудования, 

с применением методов математического анализа и моделирования. 

владеть: 
– методами расчета технологического оборудования и процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду; 

– методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей экобиозащитного обору-

дования. 

3. Крат кое содержание дисциплины:  
Основные понятия статики и кинетики. Относительность механического движения. 

Уравнение вращательного движения твердого тела. Законы динамики. Закон сохранения ко-



личества движения механической системы и сохранения механической энергии. Динамика 

твердого тела. Прочность, деформация, жесткость и устойчивость материалов. Абсолютные 

и относительные продольные и поперечные деформации. Механические характеристики и 

свойства материалов. Расчет допускаемой нагрузки. Деформация сдвига. Жесткость при кру-

чении. Правило знаков для поперечных сил и изгибающих моментов. Расчеты на прочность 

при изгибе. Резьбовые соединения. Соединения типа «вал-ступица» (шпоночные, шлицевые). 

Соединения неразъемные (сварные, заклепочные). Классификация передач. Муфты. Методи-

ка подбора подшипников качения. Особенности проектирования подшипниковых узлов 

 

 

  



Б1.В.03 Электротехника и электроника 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра, способного применить на прак-

тике знания основных законов электротехники, устройств и принципа действия электроизме-

рительных приборов, электрических машин и электронных приборов. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение устройства, назначения и принципа действия приборов, аппаратов и узлов системы 

электрооборудования;  освоение методов диагностирования, принципов поиска причин неис-

правностей;  освоение методов устранения неисправностей в системе электрооборудования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- электрические и магнитные цепи; основные определения, топологические пара-

метры и методы расчета электрических цепей; основы электроники и электрические измере-

ния; 

уметь: 

- применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических цепей, 

электрооборудования и промышленных электронных приборов 

владеть:  

- навыками применения основных законов электротехники; работы с электротехнической 

аппаратурой и электронными устройствами; применения методов теоретического и экспери-

ментального исследования в электротехнике и промышленной электронике. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Электрические цепи постоянного тока. Основные определения и методы расчета ли-

нейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Электрические цепи с нели-

нейными элементами. Анализ и расчет. Электрические цепи переменного синусоидального 

тока.  Основные характеристики синусоидального тока. Способы изображения синусоидаль-

ных напряжений и токов. Трехфазные цепи. Основные понятия. Элементы трехфазных цепей. 

Магнитные цепи. Анализ и расчет магнитных цепей.  Основные понятия теории электромаг-

нитного поля и основные магнитные величины.  Свойства ферримагнитных материалов. 

Определения, классификация ферримагнитных материалов.  Электромагнитные устройства и 

электрические машины. Трансформаторы. Основные понятия и определения. Классификация. 

Потери мощности. Классификация. Устройство и принцип действия. КПД трансформатора и 

способы его определения. Внешняя характеристика. Зависимость потерь мощности и КПД от 

нагрузки. Трехфазные трансформаторы, группы и схемы соединений трансформаторов. Осо-

бенности передачи трехфазного тока. Понятие о группах соединения трехфазного трансфор-

матора. Параллельная работа трансформаторов.  Трансформаторы специального назначения. 

Автотрансформаторы: особенности устройства, принцип действия, преимущества, недостат-

ки, область применения. Измерительные трансформаторы: тока, напряжения. Сварочные 

трансформаторы. Устройство, принцип действия специальных трансформаторов. Машины 

постоянного тока.  Основные понятия и определения. Устройство, принцип действия. Режим 

генератора и двигателя. Классификация по способу питания обмотки возбуждения. ЭДС яко-

ря и электромагнитный момент. Понятие о реакции якоря и коммутации.  Основные характе-

ристики машин постоянного тока. Характеристики МПТ в режиме генератора и двигателя. 

Пуск и регулирование вращения двигателя постоянного тока. Синхронные электродвигатели. 

 Асинхронные машины.  Устройство, принцип действия. Основные характеристики 

асинхронного двигателя. Пуск АД. Механические и рабочие характеристики АД. Пуск и ре-

гулирование частоты АД. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: С 

двойной беличьей клеткой и глубоким пазом. Промышленная электроника.  Назначение 

и классификация электронных приборов. Полупроводниковые приборы. Усилители, микро-

электроника. 



Б1.В.04 Охрана труда 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование профессиональной культуры без-

опасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность зна-

ний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельно-

сти, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета.  

Задачи изучения дисциплины: приобретение понимания проблем устойчивого разви-

тия, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятель-

ностью человека; овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-

ности личности и общества; формирование культуры профессиональной безопасности, спо-

собностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятель-

ности; 

– владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; по-

нятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 

среды. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы дисциплины охраны труда Основные понятия и определения 

охраны труда. Концепция приемлемого риска. Эргономические основы охраны труда. Психо-

логические аспекты дисциплины охрана туда. Работоспособность и ее динамика. Экологиче-

ские аспекты дисциплины охрана труда. Экологические основы охраны окружающей среды. 

Общая градация условий труда. Пожарная безопасность. Законодательные акты по охране 

труда. Нормативные правовые акты по охране труд. Организация охраны труда на предприя-

тиях Обучение, инструктирование, проверка знаний по охране труда работников учреждений 

и организаций Ответственность за нарушение трудового законодательства. Производствен-

ный травматизм Расследование и учет несчастных случаев на производстве. БЖД в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организация работы комиссии по ЧС объекта. Характеристики ЧС и очагов поражения. 

Устойчивость работы промышленного предприятия, методы ее оценки и повышения. Органи-

зация проведения спасательных и других неотложных работ.  

 

 

 

  



Б1.В.05 Социально-экономические проблемы в биотехнологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины :  

приобретение обучающимися базовых знаний социально-экономических проблем в 

биотехнологии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство обучающихся с ролью биотехнологии в решении экологических 

проблем, обеспечении конкурентоспособности в условиях глобализации 

- знакомство обучающихся с ролью биотехнологии в обеспечении лекарственной 

и энергетической безопасности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-6, ПК - 8. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- роль биотехнологии в решении экологических проблем; 

- роль биотехнологии в обеспечении энергетической безопасности; 

- роль биотехнологии в обеспечении лекарственной безопасности; 

- роль биотехнологии в обеспечении конкурентоспособности в условиях глобализа-

ции 

уметь: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы биотехнологии; 

владеть: 

- информацией о перспективах решения социально-экономических проблем биотехно-

логии; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Роль биотехнологии в решении экологических проблем. Термины и определения эко-

логической безопасности. Роль биотехнологии в решении экологических проблем. Роль био-

технологии в обеспечении энергетической безопасности. Термины и определения биотехно-

логии. Роль биотехнологии в решении энергетических проблем. Роль биотехнологии в обес-

печении лекарственной безопасности.  Термины и определения экологической безопасности. 

Роль биотехнологии в решении проблем лекарственной безопасности.  Роль биотехнологии в 

обеспечении конкурентоспособности в условиях глобализации.  Термины и определения кон-

курентоспособности. Роль биотехнологии в решении проблем конкурентоспособности 

народного хозяйства. Социально-экономические проблемы экологической биотехнологии. 

Экономические проблемы экологической биотехнологии.. Социальные проблемы лесной 

биотехнологии.  Экономические проблемы лесной биотехнологии. Социально-экономические 

проблемы биоэнергетики. Социально-экономические проблемы биофармацевтики. Социаль-

но-экономические проблемы сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии. Социально-

экономические проблемы промышленной биотехнологии  
 

 

  



Б1.В.06 Научные исследования в биотехнологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний для самостоятельного 

проведения исследовательской работы с использованием основных методов выполнения 

научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение общей структуры научно-исследовательской работы; 

– изучение порядка выявления новых технических решений; 

– изучение современных математических методов планирования экспериментов; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПК-10, ПК-11.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные этапы проведения научно-исследовательской работы, методику вы-

явления новых решений в технических разработках, основные характеристики понятия изоб-

ретения, методы проведения экспериментальных исследований, математические методы об-

работки и оформления полученных результатов. 

- уметь: использовать основные методы проведения научных исследований, обосно-

ванно выбирать количественные характеристики и законы распределения при проведении 

научных исследований в биотехнологии. 

- владеть: математическими методами планирования эксперимента для решения оп-

тимизационных задач; методами одномерной оптимизации для определения оптимальных 

условий проведения химико-технологических процессов; методами поиска оптимальных и 

рациональных значений функций отклика изучаемого объекта, в том числе с помощью 

ПЭВМ и программы Excel. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
 Виды научных исследований. Фундаментальные и прикладные исследования. Теоре-

тические, теоретико-экспериментальные исследования. Поисково-прикладные исследования, 

научно-исследовательская работа (НИР), опытно-конструкторская работа (ОКР). Теоретиче-

ские исследования. Основная цель теоретических исследований Составные части исследова-

ний. Meтоды получения новых закономерностей. Экспериментальные исследования. Класси-

фикация задач исследования. Выбор и подготовка измерительной аппаратуры. Подготовка 

объекта и условий эксперимента. Отсеивающие эксперименты. Задача отсеивания. Виды от-

сеивающих экспериментов. Этапы подготовки эксперимента. Оценка математической модели 

по числу степеней свободы. Матрица планирования эксперимента. Расчет коэффициентов 

уравнения регрессии. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюден-

та и F-критерию Фишера. Полный факторный эксперимент. Определение основных этапов 

проведения эксперимента. Выбор исследуемых факторов и границ их изменения. Построение 

матрицы планирования. Определение значимости коэффициентов регрессии. Проверка адек-

ватности модели. Анализ полученной математической модели.  

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.07 Моделирование процессов в биотехнологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний специалистов по моделированию 

технологических процессов и основного оборудования предприятий биотехнологической 

промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение студентами современных методов математического и компьютерного моделирова-

ния; оказание практической помощи студентам в планировании, проведении и анализе ре-

зультатов своих экспериментов с использованием математического и компьютерного моде-

лирования; знакомство студентов с современными компьютерными программами для мате-

матического и компьютерного моделирования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК -14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- методы планирования и статистического анализа результатов экспериментов для 

решения оптимизационных задач (метод крутого восхождения и наискорейшего спуска, ме-

тод обобщенной функции желательности, симплексметод). 

уметь: 
- применять методы математического планирования эксперимента для решения опти-

мизационных задач; применять методы статистического анализа результатов многофактор-

ных экспериментов и поиска оптимальных и рациональных значений функций отклика изу-

чаемого объекта; применять современные пакеты компьютерных прикладных программ для 

поиска оптимальных и рациональных значений функций отклика изучаемого объекта. 

      владеть: 

 математическими методами планирования эксперимента для решения оптимизаци-

онных задач; методами одномерной оптимизации для определения оптимальных условий 

проведения химико-технологических процессов; методами поиска оптимальных и рацио-

нальных значений функций отклика изучаемого объекта, в том числе с помощью ПЭВМ и 

программы Excel. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Термины и определения, используемые при решении оптимизационных задач. Экс-

тремумы и оптимумы функций. Глобальные и локальные оптимумы. Оптимальные и рацио-

нальные решения. Одно- и многокритериальная оптимизация (одномерная и многомерная оп-

тимизация). Задачи оптимизации. Задачи по заказу (условная оптимизация), безусловная оп-

тимизация (вариантное решение). Типовые оптимизационные задачи: оптимальное планиро-

вание, оптимальное управление технологическими процессами, оптимальное проектирова-

ние.  Формализация и содержательная постановка задачи моделирования. Анализ реша-

емых оптимизационных задач: вариантный анализ и решение по заказу. Математическая за-

пись общего случая задач оптимизации. Классы задач оптимизации: задачи линейного, нели-

нейного, целочисленного, дискретного, стохастического и динамического программирования, 

задачи многопараметрической оптимизации. Пример выбора целевой функции, ограничений 

и граничных условий. Получение исходных данных и адекватной математической моде-

ли объекта. Детерминированная и экспериментально-статистическая модели объекта. Три 

правила мудрых применительно к задачам математического моделирования. Решение опти-

мизационных задач. Исследование поверхности функции отклика объекта. Аналитические 

методы решения задач оптимизации. Анализ решения и принятие оптимального (рацио-

нального) решения. Анализ отсутствия решения. Анализ множественных решений. Анализ 

найденного решения. Планирование эксперимента для решения оптимизационных задач ме-

тодом крутого восхождения или наискорейшего спуска. Алгоритмы расчётов и действий с 



результатами экспериментов, полученных по составленным планам. Метод последовательно-

го симплекс-планирования эксперимента для решения задач оптимизации. Основные поло-

жения. Алгоритмы расчётов и действий с результатами экспериментов, полученных по со-

ставленным планам. Применение табличного процессора Excel (Microsoft) для решения задач 

моделирования. Определение необходимых зависимостей с помощью программы Excel: ли-

нейных и нелинейных зависимостей, зависимостей в форме пользователя. Процедура «Поиск 

решения». Алгоритмы поиска оптимальных решений, используемые в данной процедуре. 

Анализ решения. 

 

 

 

 



 

Б1.В.08 Системы управления биотехнологическими процессами 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - подготовка специалистов, способных обеспечивать 

высокоэффективное функционирование средств и систем автоматизации, управления, 

контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при соблюдении правил 

эксплуатации и безопасности 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить принципы функционирования контрольно-измерительной аппарату-

ры для измерения технологических параметров управляемого процесса; 

- изучение современных методов анализа динамических и статических 

свойств технологического процесса как объекта управления; 

- предоставить обучающимся представления о функциональном назначение 

элементов систем автоматического регулирования и взаимосвязь управляющей подсисте-

мы с технологическим объектом управления 

- изучение систем автоматической диагностики, анализ точности и надежности их 

работы. Ознакомление с основными типами функциональных устройств систем автомати-

ческой диагностики; 

- изучение основ проектирования автоматических систем управления. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК - 14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- Основные определения и термины автоматизации; устройство, назначение и 

принципы работы отдельных элементов систем автоматизированных производств; прин-

ципы построения и функционирования автоматизированных средств измерения и инфор-

мационно-измерительных систем. 

уметь: 
- правильно выбирать средства автоматики для успешного применения их в произ-

водственной деятельности направленной на автоматизацию технологических процессов; 

применять функциональные схемы автоматических систем биотехнологических процес-

сов. 

владеть: 
- навыками определения основных характеристик современных средств автомати-

ческих устройств, пользования гибкими измерительными системами и информационно-

измерительными комплексами 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Основные понятия и определения в области автоматизации произ-водственных 

процессов. Социальная и экономическая эффективность применения автоматики при кон-
троле окружающей среды и рациональном использовании сырьевых и энергетических ре-
сурсов. Системы автоматического контроля, управления и регулирования, Структурные и 
электрические схемы. Датчики. Понятие, определение, классификация и характеристики 
датчиков. Схемы включения датчиков.  Датчики температуры. Контактные, биметалличе-
ские и жидкостные датчики. Термопары и терморезисторные датчики.  Датчики линейных 
и угловых перемещений. Индуктивные и ем-костные датчики.  Датчики давления.  Вто-
ричные приборы систем автоматики, исполнительные механиз-мы их применение и ис-
пользование.  

 

 



 

Б1.В.09 Очистка и рекуперация промышленных выбросов 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний в области ор-

ганизации защиты окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами, про-

ведения технологических процессов, снижающих образования вредных выбросов, эксплу-

атации очистных сооружений и установок. 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать студентам основные понятия и нормативные требования качества окружа-

ющей природной среды, характеристику промышленных выбросов, методы и установки 

для очистки газовых выбросов и сточных вод; 

- научить студентов оценивать технологические процессы в отношении образования 

вредных веществ, определять эффективность мероприятий по охране окружающей среды, 

рассчитывать природоохранные сооружения и установки в промышленных производ-

ствах. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- принципы рационального использования природных ресурсов, технических 

средств и технологий; основные понятия, определения и нормативные требования в 

области санитарной охраны атмосферы, гидросферы и литосферы; основные методы 

очистки и рекуперации промышленных стоков; основные методы очистки и рекуперации 

парогазовых и газопылевых выбросов; основные методы утилизации твердых отходов; 

основные направления комплексного использования сырьевых и вспомогательных 

материалов. 

уметь: 
- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнит-

ных, тепловых излучений; разрабатывать и проводить мероприятия по переходу произ-

водства на малоотходные технологии; анализировать экономическую эффективность ме-

роприятий по охране окружающей природной среды; осуществлять контроль за работой 

установок по обезвреживанию выбросов и стоков; 

владеть: 
- методами технического контроля по соблюдению технологической дисци-

плины в условиях действующего биотехнологического производства; методами экономи-

ческой оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора рационального 

способа снижения воздействия на окружающую среду. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Введение в курс «Очистка и рекуперация промышленных выбросов». Классифика-

ция антропогенных загрязнений окружающей среды.Типы загрязнения (энергетическое – 

физическое, материальное – химическое и биологическое), их источники и синергетиче-

ский эффект.  Степень их воздействия на компоненты биосферы. Оценка некоторых сто-

рон негативного влияния человека на природу в процессе производства.  Нормирование 

качества окружающей среды.  Понятие о предельно допустимой концентрации загрязня-

ющего вещества в окружающей среде и предельно допустимом уровне физических, био-

логических и других воздействий. Производственно-хозяйственные и комплексные нор-

мативы. Предотвращение загрязнения атмосферы и контроль качества атмосферного воз-

духа. Источники образования основных веществ, загрязняющих атмосферу. Влияние за-

грязнений атмосферы на климат и экосистемы.  Характеристика производственных вы-



 

бросов и их классификация.  Классификация методов очистки парогазовых и газопылевых 

выбросов. Критерии выбора метода очистки. Предотвращение загрязнения гидросферы, 

контроль качества воды в водных объектах.  Характеристика сточных вод. Источники об-

разования сточных вод. Основные показатели качества воды водоисточников. Схемы во-

дообеспечения и водоотведения промышленных предприятий. Основные промышленные 

методы очистки сточных вод, технологические схемы обезвреживания и применяемое 

оборудование. Загрязнение почв.  Источники загрязнения литосферы. Показатели каче-

ства почвы. Концепция развития малоотходного и безотходного производств. Принципы 

создания безотходных и малоотходных технологий.  Пути снижения водопотребления на 

предприятиях микробиологического синтеза. Основы проектирования предприятий с уче-

том требований охраны окружающей среды. 

 

  



 

Б1.В.10 Биологически активные вещества 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование фундаментальных знаний в области 

химии природных органических биологически активных соединений 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области БАВ;  

- овладение современными методами анализа растительных биологически актив-

ных веществ. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК - 9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- классификацию и состав растительных биологически активных веществ; ос-

новные принципы организации технологического процесса переработки растительного 

сырья с целью получения биологически активных веществ; 

уметь: 

- использовать современные методы анализа природных органических соединений 

и содержащего их сырья; объяснять применение основных технологических операций и 

условий для извлечения конкретных соединений из растительного сырья на основе физи-

ческих и химических свойств извлекаемых соединений; анализировать эксперименталь-

ные данные, правильно сделать и оформить выводы по полученным результатам на осно-

ве знаний о составе растительного сырья и свойств извлекаемых соединений; 

владеть: 

 методами анализа отдельных групп природных органических соединений и 

содержащего их сырья с использованием традиционных и современных физико-

химических методов анализа. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Химия природных изопреноидных соединений.  Предмет и задачи курса. Биологи-

ческая активность изопреноидов. Классификация. Строение. Свойства. Эфирные масла 

как биоорганический комплексизопреноидов. Витаминактивные тетраизопреноиды.  Ка-

ротиноиды и ретинолы.  Убихиноны и нафтохиноны.  Биологическая роль полиеновых 

тетраизопреноидов.  Коферментные функции витаминактивных гидрофильных соедине-

ний.  Химия и биологические функции флавоноидов.   Флавоноиды. Строение. Свойства. 

Классификация. Растительные ресурсы.  Полимерные фенольные соединения растений.  

Биологическая роль дубильных веществ и таннинов.  Химия и биологические функции 

фенилпропаноидов.  Производные коричной кислоты. Строение. Классификация. Расти-

тельные ресурсы.  Гликозиды оксикоричневого спирта родиолы розовой. Идентификация. 

Тетрапиррольные циклические соединения. Цитохромы бактерий и растений.  Биологиче-

ские функции и физиологическая активность.  Биоорганические катализаторы белковой 

природы.  Классификация. Строение ферментов.  Использование ферментов в пищевой 

биотехнологии. 



 

Б1.В.11 Основы биотехнологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о биотехнологии как о 

современной комплексной области деятельности, в которой новые методы современной 

генетики, молекулярной биологии соединены с устоявшейся практикой традиционных 

биотехнических технологий 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование знаний и умений в сфере современных методов, основных направ-

лений и перспектив развития биотехнологии; возможностей применения биотехнологии в 

промышленной микробиологии, инженерной энзимологии, генетической и клеточной ин-

женерии и других хозяйственных целях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК – 2, ПК-12, ПК-14. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

основные принципы организации биотехнологического производства; 

морфологию и биохимию микроорганизмов-продуцентов, используемых в произ-

водстве целевых продуктов; основные факторы, влияющие на выход целевого продукта в 

биотехнологическом процессе; технологию и оборудование выделения продукта из куль-

туральных жидкостей; основные направления комплексного использования сырьевых и 

вспомогательных материалов. 

уметь: 
использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации сырья и продукции; выбрать рациональную схему производства 

кисломолочных продуктов, оценивать технологическую эффективность производства; 

выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование; производить его расчет, 

выбрать режим его стерилизации. 

владеть: 

 методами организации и контроля биотехнологического процесса; 

методикой проведения и оценки биотехнологического процесса; приемами 

конструирования технологического процесса в биотехнологии.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Преимущества биотехнологических процессов. Значение биотехнологии для раз-

личных отраслей народного хозяйства Перспективы развития биотехнологии. Типовая 

схема и основные стадии биотехнологических производств. Биотехнологическая стадия. 

Подготовительные стадии. Стадии разделения и выделения продукта.  Очистка продукта. 

Концентрирование продукта. Получение готовой формы продукта. Очистка стоков и вы-

бросов. Примеры блок-схем биотехнологических производств.  Сырье для ферментацион-

ных процессов Источники углеродного питания Источники азотного питания Другие виды 

сырья.  Теоретические основы ферментационных процессов Параметры и проведение пе-

риодической ферментации Параметры и проведение непрерывного культивирования Ки-

нетические характеристики процесса ферментации Стехиометрия процессов ферментации.  

Технологические основы ферментационных процессов Биологические агенты (клетки, 

микробные монокультуры и ассоциации, ферменты, культуры клеток и тканей, гибридо-



 

мы, трансгенные организмы). Аппаратура для реализации биотехнологических процессов 

и получения конечного продукта. Типы ферментационных аппаратов, применяемых в 

анаэробных и аэробных процессах ферментации /поверхностное культивирование, глу-

бинное, гомогенное проточное и периодическое. Критерии оценки эффективности био-

технологических процессов: скорость роста продуцента, выход продукта, экономический 

коэффициент и непродуктивные затраты энергии, энергозатраты и затраты и обезврежи-

вание отходов. Технологические факторы, влияющие на производительность и экономику 

биотехнологических процессов. Особенности технологии получения белковых продуктов 

Особенности получения аминокислот Особенности получения органических кислот.  Био-

катализ и биотрансформация. Основы ферментационной кинетики. Получение фермент-

ных препаратов. Особенности получения и использования иммобилизованных ферментов 

и клеток Процессы, основанные на использовании ферментов.  Нормативные документы 

биотехнологических производств. Технические условия на продукт. Технологический ре-

гламент производства. Этапы разработки технологии. 

 

  



 

Б1.В.12 Процессы и  аппараты биотехнологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний по конструктивным особен-

ностям оборудования, используемого в биотехнологической промышленности, о законо-

мерностях, технической реализации и оптимизации процессов в биотехнологии, умений 

по использованию применяемых аппаратов в биотехнологии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить рациональному выбору конструкции и научному расчету машин и аппа-

ратов для биотехнологических процессов; 

-овладение методами расчета материального и теплового балансов основных био-

технологических процессов; 

- научить методам промышленной эксплуатации производственного оборудования 

для достижения максимальной производительности при минимальных затратах; 

- овладеть навыками по сбору и анализу информационных исходных данных для 

проектирования технологических установок; 

- в разработке проектной и рабочей технической документации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК - 14. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные технологические процессы биотехнологической промышленности, 

основные виды технологического оборудования, используемого в биотехнологической 

промышленности, основные способы управления технологическими процессами в био-

технологической промышленности, принцип действия и методы расчета основного обору-

дования; 

уметь: 

 грамотно проанализировать и рассчитать технологический процесс 

производства, определить оптимальные параметры его проведения, рассчитать основное и 

вспомогательное оборудование данного предприятия; 

владеть: 

 практическими навыками решения конкретных технических вопросов, 

физико- математическими методами для расчета основного и вспомогательного 

оборудования для биотехнологических процессов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Механические процессы.  Процессы измельчения. Процессы сортирования сыпу-

чих материалов. Процессы формообразования сыпучих материалов. Гидромеханические 
процессы и аппараты. Гидравлические машины.  Процессы образования неоднородных 
систем.  Процессы разделения неоднородных жидкостных и газовых систем.  Тепловые 
процессы и аппараты.  Теплообменные процессы с изменением и без изменения агрегат-
ного состояния вещества. Теплообменные аппараты. Процесс выпаривания. Термическая 
стерилизация. Массообменные процессы и аппараты.  Сорбционные процессы. Дистилля-
ция и ректификация. Кристаллизация. Сушка. Экстракция и экстрагирование. 

 



 

Б1.В.ДВ.1.1 Технология бродильных производств 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся знаний в области техники и технологии производ-

ства этилового спирта из растительного сырья. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов практических умений и навыков разработки тех-

нологии спиртового брожения, оценки качества сырья, питательных сред, полупродуктов 

и целевых продуктов; 

выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие биотехно-

логического процесса требованиям экологической безопасности, применительно к ис-

пользуемым на производстве биообъектам - продуцентам и целевым продуктам 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК – 2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные принципы организации биотехнологического производства этилового 

спирта; морфологию и биохимию микроорганизмов-продуцентов, используемых в произ-

водстве этилового спирта; биохимические и физико-химические процессы технологии 

производства этилового спирта; технологию и оборудование производства этилового 

спирта из различных видов растительного сырья; 

уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, кон-

троле качества и сертификации сырья и продукции; выбрать рациональную схему произ-

водства этилового спирта, оценивать технологическую эффективность производства; вы-

бирать ферментационное и вспомогательное оборудование, производить его расчет, вы-

брать режим его стерилизации; 

владеть: 

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования; методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилиза-

ции питательных сред; методами технического контроля по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего биотехнологического производства;  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Характеристика растительного сырья, применяемого в бродильных произврод-

ствах: Древесные отходы. Их химический состав, характеристика, образование древесных 
отходов.  Крахмалсодержащие виды растительного сырья: зерновые культуры, картофель. 
Их химический состав, характеристика.  Сахаросодержащие материалы. Свекловичная 
меласса. Виноград. Особенности приготовления углеводных растворов из растительного 
сырья для спиртового брожения.  Теоретические основы спиртового брожения. Сущность 
спиртового брожения. Биохимия спиртового брожения. Микрофлора спиртового броже-
ния. Факторы, влияющие на выход спирты. Особенности получения спирта из крахмалсо-
держащего сырья и мелассы. Технологические параметры спиртового брожения. Техноло-
гический процесс спиртового брожения. Ректификационное концентрирование и очистка 
этанола от примесей. Конструктивные особенности оборудования. Характеристика пище-
вого этанола. Области применения.  Особенности получения спирта из целлюлозосодер-



 

жащего сырья. Технологические параметры спиртового брожения. Технологический про-
цесс спиртового брожения. Ректификационное концентрирование и очистка этанола от 
примесей. Конструктивные особенности оборудования. Характеристика технического 
этанола. Области применения. Особенности получения пива.  Виды сырья. Технология 
водоподготовки. Технология солода. Получение пивного сусла. Брожение пивного сусла. 
Стабилизация пива. Характеристика, состав и свойства пива. Болезни и пороки пива. Спо-
собы получения стойкого пива. Особенности получения виноградных вин. Классифика-
ция. Получение и обработка виноматериалов. Брожение сусла. Осветление и стабилизация 
вин. Особенности получения игристых вин. Болезни и пороки вина. Получение крепких 
алкогольных напитков. Перспективные направления развития процессов, основанных на 
спиртовом брожении. Перспективные направления развития производства алкогольных 
напитков  

 

 

 

 

  



 

Б1.В.ДВ.1.2  Техника и технология алкогольных напитков 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся знаний в области техники и технологии производ-

ства алкогольных напитков. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов практических умений и навыков разработки тех-

нологии спиртового брожения, оценки качества сырья, питательных сред, полупродуктов 

и целевых продуктов; 

- выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие биотехно-

логического процесса требованиям экологической безопасности, применительно к ис-

пользуемым на производстве биообъектам - продуцентам и целевым продуктам 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК – 2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные принципы организации биотехнологического производства этилового 

спирта; морфологию и биохимию микроорганизмов-продуцентов, используемых в произ-

водстве этилового спирта; биохимические и физико-химические процессы технологии 

производства этилового спирта; технологию и оборудование производства этилового 

спирта из различных видов растительного сырья; 

уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, кон-

троле качества и сертификации сырья и продукции; выбрать рациональную схему произ-

водства этилового спирта, оценивать технологическую эффективность производства; вы-

бирать ферментационное и вспомогательное оборудование, производить его расчет, вы-

брать режим его стерилизации; 

владеть: 

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования; методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилиза-

ции питательных сред; методами технического контроля по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего биотехнологического производства;  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Характеристика растительного сырья, применяемого в бродильных произврод-

ствах: Древесные отходы. Их химический состав, характеристика, образование древесных 
отходов.  Крахмалсодержащие виды растительного сырья: зерновые культуры, картофель. 
Их химический состав, характеристика.  Сахаросодержащие материалы. Свекловичная 
меласса. Виноград. Особенности приготовления углеводных растворов из растительного 
сырья для спиртового брожения.  Теоретические основы спиртового брожения. Сущность 
спиртового брожения. Биохимия спиртового брожения. Микрофлора спиртового броже-
ния. Факторы, влияющие на выход спирты. Особенности получения спирта из крахмалсо-
держащего сырья и мелассы. Технологические параметры спиртового брожения. Техноло-
гический процесс спиртового брожения. Ректификационное концентрирование и очистка 
этанола от примесей. Конструктивные особенности оборудования. Характеристика пище-
вого этанола. Области применения.  Особенности получения спирта из целлюлозосодер-



 

жащего сырья. Технологические параметры спиртового брожения. Технологический про-
цесс спиртового брожения. Ректификационное концентрирование и очистка этанола от 
примесей. Конструктивные особенности оборудования. Характеристика технического 
этанола. Области применения. Особенности получения пива.  Виды сырья. Технология 
водоподготовки. Технология солода. Получение пивного сусла. Брожение пивного сусла. 
Стабилизация пива. Характеристика, состав и свойства пива. Болезни и пороки пива. Спо-
собы получения стойкого пива. Особенности получения виноградных вин. Классифика-
ция. Получение и обработка виноматериалов. Брожение сусла. Осветление и стабилизация 
вин. Особенности получения игристых вин. Болезни и пороки вина. Получение крепких 
алкогольных напитков. Перспективные направления развития процессов, основанных на 
спиртовом брожении. Перспективные направления развития производства алкогольных 
напитков  

 

  



 

Б1.В.ДВ.2.1 Техника и технология биотоплива 1 поколения 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

ознакомление будущих бакалавров с химическим составом сырья для производства 

биотоплива первого поколения и технологиях его получения. В то же время, полученные 

студентами знания помогут им развить системное мышление, более сознательно освоить и 

изучить специальные дисциплины на старших курсах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с основными направлениями биоконверсии растительного сырья с це-

лью получения пищевых продуктов; изучение основных закономерностей и особенностей 

биоконверсии растительного сырья; ознакомить студентов, как функционируют совре-

менные технологические циклы, и показать их воздействие на окружающую среду; озна-

комить студентов с концепциями безотходной технологии и дать понятие о приоритетных 

путях развития новых технологий, призванных обеспечить устойчивое развитие; ознако-

мить студентов с будущими взаимно связанными технологиями. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК – 2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

химический состав различных видов растительного сырья; основные технологии 

химической переработки и биоконверсии растительного сырья; основы создания малоот-

ходных и безотходных технологий при переработке растительного сырья; основные 

направления комплексного использования сырьевых и вспомогательных материалов. 

уметь: 

применять основные физические и физико-химические методы исследования, ко-

торые используются в современной биотопливной отрасли и интерпретировать наблюда-

емые явления. 

владеть: 

способами проведения биохимических исследований; техникой выполнения основ-

ных анализов качества растительного сырья, полупродуктов и готовой продукции; расче-

тами по подбору технологического оборудования; методами технического контроля по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего биотехнологическо-

го производства 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Краткая история развития производства биотоплива первого поколения. Состояние 

и перспективы развития. Состав и классификация биотоплива первого поколения.  Сырье 

для производства биотоплива первого поколения. Теоретические основы спиртового бро-

жения с получением этанола. Теоретические основы спиртового брожения с получением 

бутанола. Сущность спиртового брожения с получением бутанола. Биохимия спиртового 

брожения с получением бутанола. Микрофлора спиртового брожения с получением бута-

нола.  Факторы, влияющие на выход спиртов с получением бутанола. Особенности полу-

чения этилового спирта.  Характеристика пищевого и технического этанола.  Области 

применения. Особенности получения бутилового спирта.  Технологические параметры 

спиртового брожения с получением бутанола.  Технологический процесс спиртового бро-

жения с получением бутанола. Конструктивные особенности оборудования.  Ректифика-



 

ционное концентрирование и очистка бутанола от примесей. Конструктивные особенно-

сти оборудования.  Характеристика технического бутанола.  Области применения. Пер-

спективные направления развития производства биобутанола. Теоретические основы вы-

деления масел и жиров из растительного сырья. Сущность выделения масел и жиров из 

растительного сырья. Химические основы переэтерификации масел и жиров. Факторы, 

влияющие на выход масел и жиров из растительного сырья. Особенности получения био-

дизеля.  Технологические параметры переэтерификации масел и жиров с получением био-

дизеля.  Технологический процесс переэтерификации масел и жиров с получением биоди-

зе-ля. Конструктивные особенности оборудования.  Характеристика биодизеля.  Области 

применения. Технология продуктов переработки вторичного сырья производства биотоп-

лива первого поколения. Вторичное сырье производства этилового спирта. Вторичное сы-

рье производства бутилового спирта. Вторичное сырье производства биодизеля. Продук-

ты переработки вторичного сырья.  Комплексная переработка вторичного сырья 

 

 

 

  



 

Б1.В.ДВ.2.2 Техника и технология биотоплива 2 поколения 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

ознакомление будущих бакалавров с химическим составом сырья для производства 

биотоплива второго поколения и технологиях его получения. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с основными направлениями биоконверсии растительного сырья с це-

лью получения пищевых продуктов; изучение основных закономерностей и особенностей 

биоконверсии растительного сырья; ознакомить студентов, как функционируют совре-

менные технологические циклы, и показать их воздействие на окружающую среду; озна-

комить студентов с концепциями безотходной технологии и дать понятие о приоритетных 

путях развития новых технологий, призванных обеспечить устойчивое развитие; ознако-

мить студентов с будущими взаимно связанными технологиями. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК – 2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

химический состав различных видов растительного сырья; основные технологии 

химической переработки и биоконверсии растительного сырья; основы создания малоот-

ходных и безотходных технологий при переработке растительного сырья; основные 

направления комплексного использования сырьевых и вспомогательных материалов. 

уметь: 

применять основные физические и физико-химические методы исследования, ко-

торые используются в современной биотопливной отрасли и интерпретировать наблюда-

емые явления. 

владеть: 

способами проведения биохимических исследований; техникой выполнения основ-

ных анализов качества растительного сырья, полупродуктов и готовой продукции; расче-

тами по подбору технологического оборудования; методами технического контроля по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего биотехнологическо-

го производства 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Краткая история развития производства биотоплива второго поколения. Состояние и 

перспективы развития. Состав и классификация биотоплива второго поколения.  Сырье для 

производства биотоплива второго поколения. Особенности получения биоэтанола. Теоретиче-

ские основы спиртового брожения с получением бутанола. Сущность спиртового брожения с 

получением бутанола. Биохимия спиртового брожения с получением бутанола. Микрофлора 

спиртового брожения с получением бутанола.  Факторы, влияющие на выход спиртов с полу-

чением бутанола.  Характеристика пищевого и технического этанола.  Области применения. 

Особенности получения бутилового спирта.  Технологические параметры спиртового броже-

ния с получением бутанола.  Технологический процесс спиртового брожения с получением 

бутанола. Конструктивные особенности оборудования.  Ректификационное концентрирование 

и очистка бутанола от примесей. Конструктивные особенности оборудования.  Характеристи-

ка технического бутанола.  Области применения. Перспективные направления развития про-

изводства биобутанола. Теоретические основы выделения масел и жиров из растительного 

сырья. Сущность выделения масел и жиров из растительного сырья. Химические основы пе-

реэтерификации масел и жиров. Факторы, влияющие на выход масел и жиров из растительно-

го сырья. Особенности получения биодизеля.  Технологические параметры переэтерификации 



 

масел и жиров с получением биодизеля.  Технологический процесс переэтерификации масел и 

жиров с получением биодизеля. Конструктивные особенности оборудования.  Характеристика 

биодизеля.  Области применения. Технология продуктов переработки вторичного сырья про-

изводства биотоплива второго поколения. Вторичное сырье производства этилового спирта. 

Вторичное сырье производства бутилового спирта. Вторичное сырье производства биодизеля. 

Продукты переработки вторичного сырья.  Комплексная переработка вторичного сырья. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Б1.В.ДВ.3.1 Техника и технология кисломолочных продуктов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся базовых знаний по технологии производства кисло-

молочных продуктов  

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с основными направлениями переработки молока методами молочнокислого 

брожения; изучение основных закономерностей и особенностей биохимических процессов 

при производстве кисломолочных продуктов 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные принципы организации биотехнологического производства кисломолоч-

ных продуктов; биохимические и физико-химические процессы технологии производства 

кисломолочных продуктов; технологию и оборудование основных кисломолочных про-

дуктов - кефира, ряженки, йогурта, творога, сыров и др.; 

уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, кон-

троле качества и сертификации сырья и продукции; выбрать рациональную схему произ-

водства кисломолочных продуктов, оценивать технологическую эффективность производ-

ства;  

владеть:  

- принципами комплексного использования сырьевых и вспомогательных ма-

териалов. 

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования;  методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилиза-

ции питательных сред; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация кисломолочных продуктов. Химический состав, биологическая и 

физиологическая ценность кисломолочных продуктов. Характеристика сырья для молоч-

нокислого брожения. Состав, свойства, пищевая и энергетическая ценность молока. Мик-

рофлора молока. Требования к качеству молока. Технология подготовки молока к молоч-

нокислому брожению. Морфологические, культуральные и биохимические особенности 

основных микроорганизмов-продуцентов молочнокислого производства. Закваски для 

молочнокислого брожения. Классификация и характеристика заквасок. Характеристика 

сырья в производстве заквасок. Способы приготовления заквасок. Контроль производства и 

качества заквасок. Теоретические основы молочнокислого брожения.  Процессы, протека-

ющие при молочнокислом брожении. Особенности брожения лактозы.  Формирование 

биохимических и органолептических свойств кисломолочных продуктов. Технологиче-

ские особенности производства кисломолочных продуктов. Особенности производства 

кефира. Особенности производства ряженки. Особенности производства йогурта. Особен-

ности производства творога. Особенности производства сыров. Особенности производ-

ства детских кисломолочных продуктов. Технология диетических кисломолочных про-

дуктов 

 



 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология молочнокислого брожения 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся базовых знаний по технологии производства кисло-

молочных продуктов  

Задачи изучения дисциплины: 

Знакомство с основными направлениями переработки молока методами молочно-

кислого брожения 

Изучение основных закономерностей и особенностей биохимических процессов 

при производстве кисломолочных продуктов 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные принципы организации биотехнологического производства кисломолоч-

ных продуктов; биохимические и физико-химические процессы технологии производства 

кисломолочных продуктов; технологию и оборудование основных кисломолочных про-

дуктов - кефира, ряженки, йогурта, творога, сыров и др.; 

уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, кон-

троле качества и сертификации сырья и продукции; выбрать рациональную схему произ-

водства кисломолочных продуктов, оценивать технологическую эффективность производ-

ства;  

владеть:  

- принципами комплексного использования сырьевых и вспомогательных ма-

териалов. 

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования;  методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилиза-

ции питательных сред; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Классификация кисломолочных продуктов. Химический состав, биологическая и 

физиологическая ценность кисломолочных продуктов. Характеристика сырья для молоч-

нокислого брожения. Состав, свойства, пищевая и энергетическая ценность молока. Мик-

рофлора молока. Требования к качеству молока. Технология подготовки молока к молоч-

нокислому брожению. Морфологические, культуральные и биохимические особенности 

основных микроорганизмов-продуцентов молочнокислого производства. Закваски для 

молочнокислого брожения. Классификация и характеристика заквасок. Характеристика 

сырья в производстве заквасок. Способы приготовления заквасок. Контроль производства и 

качества заквасок. Теоретические основы молочнокислого брожения.  Процессы, протека-

ющие при молочнокислом брожении. Особенности брожения лактозы.  Формирование 

биохимических и органолептических свойств кисломолочных продуктов. Технологиче-

ские особенности производства кисломолочных продуктов. Особенности производства 

кефира. Особенности производства ряженки. Особенности производства йогурта. Особен-

ности производства творога. Особенности производства сыров. Особенности производ-

ства детских кисломолочных продуктов. Технология диетических кисломолочных про-

дуктов 

 



 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и  навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цель изучения дисциплины – 

закрепление, расширение и углубление полученных студентами  теоретических 

знаний, полученных при изучении естественно – научных и профессиональных дисци-

плин;  знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; приобретение 

опыта практической работы  в лабораториях, практических навыков и компетенций в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; проведение экспериментов по заданной методике, составление опи-

сания проводимых исследований и анализ их результатов; приобретение студентами первич-

ных навыков самостоятельной работы и выработку умений применять их при решении 

конкретных исследовательских задач; сбор материалов для подготовки отчета по практике 

в соответствии с заданием на практику. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  ПК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: номенклатуру выпускаемой продукции на предприятиях биотехнологиче-

ского профиля; структуру производства; технические и программные средства реали-

зации информационных технологий, основы работы в локальных и глобальных се-

тях;  теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов 

анализа; теоретические основы и принципы биохимических и физико-химических 

методов анализа; 
 уметь: выполнять патентный поиск с составлением матрицы «цель – средство до-

стижения цели»; использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ для 

решения практических задач; осуществить синтез органических веществ по заданной методи-

ке 
владеть: способами сбора и анализа патентной информации, методами  лабора-

торного биохимического анализа 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Учебная практика проводится на базе лабораторий кафедры ХТД БиН. Практика 

включает: проведение патентного поиска информации в соответствии с индив и-

дуальным заданием; проведение лабораторного эксперимента по заданной мет о-

дике;  экскурсии на  профильные предприятия. Практика направлена на ознакомление 

обучающихся с областью, задачами, видами и объектами будущей профессиональной 

деятельности, и способствует выбору профиля направления, реализуемого в вузе.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности (2 курс) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики –ознакомление с профессией, приобретение практических навы-

ков по всем областям, объектам и видам профессиональной деятельности, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей. 

 Задачи практики: познакомить со структурой организации и управления деятель-

ностью предприятия, в том числе с технической, технологической и проектной докумен-

тацией; ознакомить с системой управления качеством продукции и методами контроля за 

качественными и количественными показателями  продукции. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-2; ПК-4; ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах; технические средства, используемые на предприя-

тиях при измерении основных параметров технологического процесса; химический со-

став и свойства сырья и продукции; правила техники безопасности, производственной са-

нитарии и пожарной безопасности; 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; разрабатывать и использовать 

графическую документацию; выполнять работы по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих; пользоваться техническими средствами при анализе ис-

ходного сырья, продукции и отходов производства; 

владеть: навыками участия в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива; методов расчета элементов технологического оборудования; спосо-

бами сбора и анализа исходных данных для проектирования установок; навыками уча-

стия в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика проходит на базе лабораторий кафедры ХТД БиН, 

на промышленных предприятиях и организациях биотехнологического профиля. В про-

цессе прохождения практики студенты знакомятся с организацией и функционированием 

производства, источниками энергоресурсов,  

 

 

  



 

Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

(3 курс) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - закрепление знаний студентов, полученных ими при 

изучении профессиональных дисциплин в 5 и 6 семестрах. На практике обучающиеся 

должны изучить технологию конкретного производства, определить стадии технологи-

ческого процесса, конструктивные особенности технологического оборудования. 

 Задачи практики: изучить технологические процессы и принцип работы техно-

логического оборудования; уделить внимание технико-экономическим показателям 

производства; закрепить практические навыки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1; ПК-4; ПК-9, ПК-10. 

знать: организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах; технические средства, используемые на предприя-

тиях при измерении основных параметров технологического процесса; химический со-

став и свойства сырья и продукции; правила техники безопасности, производственной са-

нитарии и пожарной безопасности; 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; разрабатывать и использовать 

графическую документацию; выполнять работы по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих; пользоваться техническими средствами при анализе ис-

ходного сырья, продукции и отходов производства; 

владеть: навыками участия в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива; методов расчета элементов технологического оборудования; спосо-

бами сбора и анализа исходных данных для проектирования установок; навыками уча-

стия в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки. 

1.  Крат кое содержание практики: 
Технологическая производственная практика проходит на промышленных пред-

приятиях. В процессе прохождения практики студенты изучают стадии технологического 

процесса; конструктивные особенности технологического оборудования; изучают и ана-

лизируют технико-экономические показатели работы конкретного производства; собира-

ют полный материал для технологической части курсового проекта и для курсовой работы 

по экономике; оформляют отчет по практике. 

 

 

 

  



 

Б2.В.04(П) Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели и задачи практики: 
 Цель практики – закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных студентами за весь период обучения в университете; приобретение опыта 

практической работы на предприятии (в организации), практических навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности. 

 Задачи практики : освоение технологических процессов, осуществляемых в цехе 

(участке),  и технологического оборудования; приобретение студентами навыков самосто-

ятельной работы и выработку умений применять их при решении конкретных производ-

ственных задач; сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с за-

данием на практику и выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархиче-

скую структуру, методы оценки эффективности производства; принципиальную схему 

биотехнологического производства; экономические критерии оптимизации производ-

ства; особенности моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологиче-

ских схем и процессов; 

уметь: 

использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле каче-

ства и сертификации сырья и продукции; определять параметры сырья и продукции при 

их сертификации; проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромаг-

нитных, тепловых излучений; выбрать рациональную схему биотехнологического про-

изводства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производ-

ства; выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование, производить его рас-

чет, выбрать режим его стерилизации; 

владеть: 

методами математического анализа; основными методами работы с прикладными про-

граммными средствами; методами исследования физико- химических свойств биологи-

чески активных веществ; приемами определения структуры биологически активных со-

единений на основе их физико-химических характеристик;  методами экологического 

обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Технологическая производственная преддипломная практика проходит на про-

мышленных предприятиях или в лабораториях каф. ХТД БиН  при выполнении научно-

исследовательской работы. В процессе прохождения практики студенты детально изу-

чают технологический процесс; конструктивные особенности технологического оборудо-

вания; изучают и анализируют технико-экономические показатели работы конкретного 

производства; проводят научно-исследовательскую работу, обрабатывают результаты; со-

бирают полный материал для выполнения выпускной квалификационной работы; оформ-

ляют отчет по практике. 

 

 

 

 

 



 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 
 Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающихся по образовательной программе «Биотехнология» тре-

бованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 

 Задачи государственной итоговой аттестации: определить уровень освоения 

подготовки выпускника требованиям государственного образовательного стандарта; оце-

нить уровень подготовки выпускника; принять решение о присвоении квалификации 

(степени) по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном обра-

зовании; разработать на основании результатов работы ГЭК рекомендации, направлен-

ные на совершенствование подготовки специалистов. 
 

 2. Требования к результатам освоения ГИА: 

Выпускник при прохождении итоговых аттестационных испытаний должен владеть 

следующими компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13, ПК-14. 

После окончания прохождения ГИА студент должен: 

знать: 

основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархиче-

скую структуру, методы оценки эффективности производства; принципиальную схему 

биотехнологического производства; экономические критерии оптимизации производ-

ства; особенности моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологиче-

ских схем и процессов; 

уметь: 

использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле каче-

ства и сертификации сырья и продукции; определять параметры сырья и продукции при 

их сертификации; проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромаг-

нитных, тепловых излучений; выбрать рациональную схему биотехнологического про-

изводства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производ-

ства; выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование, производить его рас-

чет, выбрать режим его стерилизации; 

владеть: 

методами математического анализа; основными методами работы с прикладными про-

граммными средствами; методами исследования физико- химических свойств биологи-

чески активных веществ; приемами определения структуры биологически активных со-

единений на основе их физико-химических характеристик;  методами экологического 

обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды; 

 

3. Крат кое содержание процедуры за щит ы ВКР: 

Подготовка к процедуре защиты ВКР. Процедура защиты ВКР. 

 

 

 

  



 

ФТД.В.01 Основы информационной культуры 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний, информационного самообес-

печения учебной и научно-исследовательской деятельности. изучение и практическое 

применение технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной 

и научно-исследовательской деятельности  

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение информационных потоков в любой области деятельности; 

 – изучение методов поиска информации по различным источникам; 

– изучение информационных технологий; структуры построения информационно-

поисковых систем, методы поиска информации по различным источникам 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– особенности информационных потоков и использовать их в разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов; методы поиска информации по раз-

личным источникам особенности, структуру и назначение основных типов изданий; 

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск ин-

формации, получать, обрабатывать и разрабатывать на их основе технологическую доку-

ментацию. 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов их элементов и технологической документации. 

  извлекать информацию из разных источников правильно оформлять результа-

ты информационно-аналитической деятельности. 

владеть:  

– приемам и методами аналитико-синтетической переработки информации на базе 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

 

Краткое содержание дисциплины:  
 

Значение научной информации в самостоятельной работе студента. Понятие 

«информационная культура», цели, задачи курса. 

Документальный поток информации, виды и типы изданий. Государственная си-

стема научно-технической информации. Информационные центры и организации. 

Библиографии в научной работе. Основные виды и типы библиографических по-

собий. Государственная библиография и отраслевая. Особенности библиографического 

описания различных изданий. Требования к оформлению научных работ, курсовых, ди-

пломных работ. 

Методика поиска информации для учебной и научной деятельности. 

Применение компьютерных технологий в образовательном процессе. Электрон-

ные информационные ресурсы, структура баз данных, методика поиска информации. 

Обзор сайта НБ УГЛТУ, полнотекстовые российские и зарубежные ресурсы. До-

ступ и методика поиска. Грамотность в области информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

 



 

ФТД.В.02 Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины – 

Цель изучения дисциплины  в получении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области основ предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основ предпринимательства и управления сервисным предприятием, ко-

торые помогают сформировать у обучающихся: понимание целостной логики современ-

ной предпринимательской деятельности, основанной на самостоятельной инициативе, ин-

новационных идеях и персональной ответственности; базу знаний об основных методах 

эффективного развития всех направлений осуществления коммерческой деятельности, а 

также о совокупности деловых взаимоотношений как неизменного атрибута предприни-

мательской активности; представление о технологии деловой деятельности, конкретными 

формами которой являются технологии осуществления сделок; об организационных фор-

мах и структуре управления предприятием автосервиса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-3, ОК-4, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1. -понятие и сущность предпринимательства как процесса, как вида экономи-

ческой деятельности, как объекта собственности и совокупность действий, которые пред-

принимает любой его субъект для реализации своих деловых интересов; систему принци-

пов, характеризующих современный бизнес как коммерческую деятельность, непосред-

ственно направленную на получение прибыли; 

уметь: 

 -давать характеристику предпринимательству с учетом особенностей организаци-

онно-правовых форм, определять роль конкуренции в системе бизнеса, формировать це-

лостное понимание логики современной предпринимательской деятельности, основанной 

на самостоятельной инициативе, инновационных идеях и персональной ответственности; 

применять полученную базу знаний об основных методах эффективного развития всех 

направлений осуществления коммерческой деятельности, а также деловых взаимоотно-

шений как неизменного атрибута предпринимательской активности; использовать систему 

правоотношений, складывающиеся в различных ситуациях между покупателем и продав-

цом (по оплате товара, страхованию, сохранению прав собственности, различных условий 

поставки, на основе законодательных актов). 

владеть: 

устанавливать взаимодействия бизнеса с внешней средой (партнерами, контраген-

тами, работниками, потребителями, конкурентами, общественностью); 

-договорным режимом коммерческой деятельности, путем сопоставления традици-

онной и современной системы взаимоотношений предприятий; 

-совокупностью деловых отношений, которые устанавливаются, поддерживаются, 

развиваются либо прекращаются предпринимателями, отстаивающими свои интересы, в 

зависимости от обстоятельств и обладать следующими.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность предпринимательства. Субъекты предпринимательства. Ин-

фраструктура современного бизнеса. Основные виды деятельности в сфере предпринима-

тельства. Организационно-правовые формы создания бизнеса. Создание предприятия. 

Риски в бизнесе. Основы управления предприятием. Личность и бизнес. 

 

 

 


