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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б.00 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам естественнонаучных фактов 

действительности событий, усвоение идеи единства гуманитарного и естественнонаучного 

процесса познания окружающей действительности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире 

и месте человека в нем, формированию и эволюции философского и 

естественнонаучного мировоззрения и мироощущения; 

 содействовать выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских 

и научных течений;   

 способствовать развитию умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 содействовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии.  

Семинар – визуализация, контрольная работа, собеседование, семинар - развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины 

Философия – основа всех наук. Основы философского понимания мира.   Предмет и 

структура философских проблем естествознания. Философские проблемы математики.  

Философские проблемы кибернетики.  Философские проблемы теории пространства и 

времени. Философские проблемы биологии.  Проблема развития органического мира. 

Методологические проблемы медицины. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеев, П.В. Философия: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. по курсу 

"Философия для студентов ВУЗов" / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 3 изд.; перераб. и 

доп. - М.: ТК Велби: Проспект, 2005. - 608 с.  

2. Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания: Учебник/ М.К. 

Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. — 540 с. 

3. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для 

системы послевузовского профессионального образования / Под ред. В.В. Миронова. 

- М.: Гардарики, 2006. - 639 с.  



4. Спиркин, А.Г.   Философия: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ. 

вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2006. - 736 с.  

5. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы/ В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2006. 

- 384 с.  

6. Лешкевич Т.Г. Основы философии/ Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013. - 315 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Н.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии 

и аквакультуры. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной, общекультурной, 

профессиональной компетентности, необходимой для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Профессиональное и бытовое общение и чтение научной литературы, 

реферирование и аннотирование научной литературы, научно-технический перевод.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на 

слух, чтении и письме; 

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система компьютерного 

тестового контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Jobs and Responsibilities. Telephoning to Make Arrangements. Organizations. Planning 

Ahead. Growth and Development. Problem Solving. Telephoning to Exchange Information. 

Visitors. Reporting on Progress. Describing Trends. Products and Services. Comparing Opinions. 

Meetings. Presentations. Making contact. Welcoming visitors. Getting acquainted. Entertaining a 

visitor. Eating out. Final Project Presentation.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Английский язык для магистрантов: Law : Language : Mechanics : учебник : уровень 

С1 / В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

2. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : практикум. - 

2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. - 48 с. 

3. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 

81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 

4. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p.  

5. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 

2008, 384 с. 



6. Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 с. 

Сведения о составителях: Пителина Мария Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры АЯ и технического перевода ЕИ и ФМИ; Руссу Елена Анатольевна, 

ассистент кафедры английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ. 

 

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

рациональное применение компьютерной техники и эффективное использование 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности в области 

биологии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 приобрести знания и умения использования современных информационных 

компьютерных технологий в области биологии, 

 сформировать умение применять средства вычислительной техники для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

 развить навыки эффективного использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности в области биологии. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4,7, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии 

Семинар-визуализация, практическое занятие, тест, реферат, презентация, 

контрольная работа, семинар-исследование. 

Краткое содержание дисциплины 

Компьютерные технологии (введение в дисциплину). Компьютерные технологии 

работы с текстовой информацией. Компьютерные технологии работы с графической 

информацией, создание презентаций. Компьютерные технологии хранения и анализа 

структурированной информации. Интернет в профессиональной деятельности биологов; 

основные источники информации в Интернет. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Титов Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования/ Е.В. Титов, 

Л.В. Морозова. – М.: Академия, 2010. – 176 с.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в естественнонаучных 

исследованиях: лаб. практикум / И. Е. Суковатая, А. Г. Суковатый, К. Н. Захарьин, В. 

А. Кратасюк. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. –  92 с.  

3. Системная компьютерная биология, Издательство СО РАН, 2008 г. " КнигаФонд": 

http://www.knigafund.ru/ 

Сведения о составителях: Лозовская М.В., д.б.н., профессор кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.04 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Целью дисциплины «Математическое моделирование биологических процессов» 

является подготовка магистрантов в области исследования сложных систем и процессов на 

основе методов математического моделирования; ознакомление с общими принципами 

http://www.knigafund.ru/


построения математических моделей биологических систем и использования этих моделей 

для решения задач биологических исследований. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов моделирования; 

 дать представление о видах моделирования и основных походах к построению 

математических моделей биологических систем; 

 исследование и оптимизация биологических процессов и систем на различных уровнях 

их организации; 

 формирование навыков построения и анализа математических моделей биологических 

систем; 

 формирование у магистрантов системного представления об особенностях 

биологических систем, определяющих выбор математического аппарата для их 

моделирования. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии 

Лекция – «пресс-конференция», лекция-консультация, проблемная лекция, 

контрольная работа, реферат.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в математическую биологию. Моделирование и биоинформатика в 

современной биологии. Классификация моделей. Модели сложных биологических систем. 

Модели взаимодействия видов. Модели в микробиологии. Распределенные триггеры и 

морфогенез. Модели распространения нервного импульса. Автоволновые процессы и 

сердечные аритмии. Биоинформатика и молекулярное моделирование. Базы данных. 

Систематизация и поиск информации. Эволюция и оптимизация. Модели экспрессии генов. 

Модели процессов на молекулярном уровне. Молекулярная динамика биомакромолекул. 

Модели процессов в субклеточных наносистемах. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели 

биологии Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Мюррей Дж.  Математическая биология. Т. 1. Введение / Мюррей, Дж.; пер. с анг. 

Л.С. Ванаг, А.Н. Дьяконовой; Под науч. ред. Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск,: НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика", Ин-т компьютерных исследований, 2009. - 776 

с. - (Биофизика. Математическая биология).  

3. Мюррей Дж.    Математическая биология. Т. 2. Пространственные модели и их 

приложения в биомедицине / Мюррей, Дж.; пер. с анг. А.Н. Дьяконовой [и др.]; Под 

науч. ред. Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая 

динамика", Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 1104 с. - (Биофизика. 

Математическая биология).  

Сведения о составителях 

Астафьева Оксана Витальевна к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры; Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, морфологии, 

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Б.06 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

 



Б1.Б.05.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 

Целью дисциплины «Специальные главы физических наук» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области физических наук для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных 

систем, включая биологические объекты. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на физических 

и химических процессах и явлениях, в различных областях биологии, 

 сформировать знания у студентов сущности некоторых биологических процессов, 

подчиняющихся физическим законам и принципы их использования для решения 

биологических проблем. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация, лекция-визуализация с элементами беседы, практическое 

задание для индивидуальной работы, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Связь физических и биологических наук. Микроскопия как один из 

оптических методов исследования биологических объектов. Теоретические основы 

спектроскопических методов исследования. Спектрофотометрические методы исследования. 

Электрохимические методы исследования биологических объектов. Звук как 

психофизическое явление. Акустические методы исследования. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеенко В.А., Суворинов А.В., Власова Е.В. Металлы в окружающей среде: 

оценка эколого-геохимических изменений: сборник задач / под науч. ред. В.А. 

Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 216 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

2. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии: Курс лекций: 

Учеб. пособие. - Ч. I: Охрана атмосферы. / М.: РУДН, 2011. - 122 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

3. Валова (Копылова) В. Д., Абесадзе Л. Т. Физико-химические методы анализа: 

Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 224 

с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

4. Сердюк И.,  Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике: структура, 

функция, динамика В 2-х томах. Т. 1-й : учеб. пособ. / науч. ред. И. Сердюк. - М. : 

КДУ: Вольное дело: Базовый элемент, 2009. - 568 с. 

5. Сердюк, И.   Сердюк И.,  Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике: 

структура, функция, динамика В 2-х томах. Т. 2-й : учеб. пособ. / науч. ред. И. 

Сердюк. - М. : КДУ: Вольное дело: Базовый элемент, 2010. - 736 с. 

6. Серов Ю.М., Конюхов В.Ю., Крюков А.Ю., Псху З.В., Жаворонкова К.Н. 

Хроматографические методы анализа: Учеб. пособие. / М.: РУДН, 2011. - 218 с. [ЭБС 

ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях: Астафьева Оксана Витальевна, к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры;  

 

Б1.Б.05.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 



Целью дисциплины «Специальные главы химических наук» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области химических наук для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных 

систем, включая биологические объекты. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на химических 

процессах и явлениях, в различных областях биологии,  

 сформировать знания у студентов сущности некоторых биологических процессов, 

подчиняющимся химическим законам и принципы их использования для решения 

биологических проблем. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии 

Лекционная система, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Круговорот биогенных элементов. Брожение как биологический процесс. Основы 

процесса брожения. Свободные радикалы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Применение химических методов и процессов в различных областях биологических наук. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Белоглазкина М. В., Федоренко Е. В., Иванова М. А., Богомолова И. В., Богомол, 

Иванова М.А.и др. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

Учеб. пособие. Издательство: РИОР, 2006 

2. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии: Курс лекций: 

Учеб. пособие. - Ч. I: Охрана атмосферы. / М.: РУДН, 2011. - 122 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

3. Валова (Копылова) В. Д., Абесадзе Л. Т. Физико-химические методы анализа: 

Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 224 

с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

4. Димитриев А. Д. Биохимия: Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 168 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях: Астафьева Оксана Витальевна к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.06 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины «Современные проблемы биологии» является ознакомление 

магистрантов с новейшими проблемами биологии, принципами, концепциями основных 

открытий в области биологических знаний для формирования современного мировоззрения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомить с принципами современного системного подхода к пониманию 

сущности жизни; 

 ознакомить с подходами к оценке сущности и специфики философско-

методологических проблем биологии; 

 ознакомить с процессами и механизмами, свойственными всему живому, т.е. 

общебиологическими закономерностями. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-8. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 и 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Проектное обучение, круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система 

компьютерного тестового контроля знаний. 

Краткое содержание дисциплины 

Строение и функции макромолекул, Регуляция функции клетки, Индивидуальное 

развитие организмов. Историческое развитие организмов, Проблемы вида и 

видообразования. Происхождение жизни, Биосфера и человечество, Значение биологии для 

сельского и промыслового хозяйства. Использование достижений биологии в медицине. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Биологическая экология. Теория и практика: учебник Автор: Степановских А.С. 

Издательство: Юнити-Дана, 2009 г. http://www.knigafund.ru 

2. Присный А. В. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая концепции 

жизни на Земле. - М.: КолосС, 2009. - 351 с.: ил. http://www.studentlibrary.ru 

3. Биология Авторы Под ред. А. Ф.Никитина Библиография:Биология. Современный 

курс. 3-е изд., испр.идоп. / под ред. А. Ф.Никитина.- СПб. : СпецЛит, 2008.-494 с. : ил.  

http://www.studentlibrary.ru 

4. Биология. Современный курс Автор: под ред. А.Ф. Никитина 

Издательство: СпецЛит, 2008 г. http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях 

Лозовская М.В., д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Цель: приобретение студентами углубленных теоретических знаний и практического 

навыка в области технологии производства экологически безопасной животноводческой 

продукции  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучить требования к составу и качеству сырья в производстве продукции из сырья 

животного происхождения и водно-биологических ресурсов; тенденции развития 

техники и технологии производства продукции из сырья животного происхождения 

и водно0биологических ресурсов в современных условиях; 

 ознакомить с элементами системного анализа качества сырья, технологического 

процесса и готовой продукции с целью совершенствования действующих и 

разработки новых технологий производства продуктов из сырья животного 

происхождения и водно-биологических ресурсов; 

 освоить методы контроля качества сырья и готовых продуктов, этапы проведения 

производственного контроля процессов выработки и готовых продуктов в 

соответствии с требованиями нормативной документации; 

 проводить материальные расчеты расхода сырья и выхода готовой продукции по 

нормам расхода сырья. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/books/87682
http://www.knigafund.ru/authors/29833
http://www.knigafund.ru/


Лекционная система, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Перспективные направления научно-технического прогресса в производстве пищевых 

продуктов. Состояние и перспективы пищевых производств. Проблемы здорового питания в 

ХХI веке. Классификация пищевых производств и принципы построения технологии пищи. 

Охлаждение и подмораживание гидробионтов. Влияние охлаждения на развитие 

биохимических процессов, вызываемых тканевыми, пищеварительными и бактериальными 

ферментами. Расчет продолжительности охлаждения. Сущность и теоретические основы 

замораживания. Классификация способов замораживания. Технологии, режимы и способы 

осуществления замораживания сырья: в воздушной среде, медленное, острое и быстрое 

замораживание. Расчет продолжительности замораживания. Размораживание. Задачи 

процесса размораживания. Температурные графики размораживания.  Классификация 

соленой продукции. Методы  составления баланса веществ при посоле. Состав и свойства 

тузлуков. Консервирующее действие поваренной соли. Качественные и количественные 

изменения в рыбе при просаливании и созревании. Классификация способов посола рыбы. 

Техника посола. Приготовление балычных соленых полуфабрикатов. Технологические 

схемы производства соленой рыбопродукции и пресервов.  Расчет расхода соли на 

производство соленой и пресервной продукции. Технология производства консервов из 

сырья животного происхождения и ВБР. Продуктовый расчет и материальный баланс 

производства. Технология производства вяленой рыбы и вяленых балычных изделий. 

Продуктовый расчет и материальный баланс производства. Технология приготовления рыбы 

горячего и холодного копчения. Виды сырья и способы его подготовки к копчению. Режимы 

копчения. Условия и сроки хранения копченой продукции. Продуктовый расчет и 

материальный баланс производства. Основы технологий продуктов из сырья животного 

происхождения. Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, 

требования к готовой продукции.  Основы технологий продуктов молочного производства. 

Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой 

продукции.  Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Устинова А.В., Тимошенко Н.В. Продукты для детского питания на основе мясного 

сырья.- Учебное пособие- М.: Изд-во ВНИИМП, 2003-438c. Не выполнение форм 

контроля в срок 0,98 2- е и более невыполнение форм контроля в срок 0,75 18  

2. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учебное 

пособие/ Под общ.ред. Мацкевич Н.Г.; 2-е изд., стереотипное. - Калуга: 

«Манускрипт», 2005. -688 с.  

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.Н. Технология мяса и мясных продуктов. - М: 

Колос, 2009. - 580 с.: ил.- (Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. 

учеб.заведений)  

4. Тимошенко Н.В. Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясных 

продуктов. Том 2. – М.: ВНИИМП. 2008. 

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины  

Б1.Б.08 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Цель: изучение принципов, подходов и методов комплексной оценки сырья на основе 

современных методов количественного и качественного анализа. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



 ознакомить с методами комплексной оценки состава, свойств, качества, пищевой 

ценности, безвредности сырья различного происхождения; 

 освоить современные методы исследования ГМО, сырья животного происхождения 

и гидробионтов и готовых изделий с целью создания безопасной для здоровья 

населения России продукции;  

 сформировать навыки владения методами определения показателей качества сырья и 

продукции: химический состав, физико-химические, органолептические свойства, 

приемами системного анализа качества сырья и продукции с целью прогнозирования 

изменений комплекса свойств в процессе переработки, хранения и создания 

продуктов с заданными свойствами; 

 сформировать навыки владения управления действующими биотехнологическими 

процессами; приемами проектирования исследовательской работы по заданной 

тематике. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Использование графических анализаторов (концептуальная таблица), проблемная 

лекция, работа в группах, развитие критического мышления через письмо и чтение. 

Краткое содержание дисциплины 

Значение методов исследования пищевых систем. Особенности анализа пищевых 

систем. Характеристика современных методов исследования сырья и готовой пищевой 

продукции. Структура исследования пищевых систем. Связь свойств и качества различных 

продуктов питания. Современные средства и методы определения основных физико-

химических свойств пищевых систем. Специальные методы контроля пищевых систем. 

Методы анализа продуктов растительного происхождения и масложировой продукции. 

Определение токсичных элементов в пищевых продуктах. Методы определения чужеродных 

компонентов. Микробиологический контроль безопасности пищевых продуктов. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Коник Н.В., Киселева И.С., Павлова Е.А. Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2009.  236 с.  

2. Серегин И.Г., Дунченко Н.И., Михалева Л.П. Производственный ветеринарно-

санитарный контроль молока и молочных продуктов. - М.: ДеЛи принт, 2009.  403с . 

ISBN: 978-5-94343-185-2  

3. Фомин Г. С. Бутилированная вода. Требования мировых и европейских стандартов к 

качеству и безопасности / Г. С. Фомин, О. Н. Фомина.  М., 2010.  316 с.  

Сведения о составителях: Яковенкова Л.А., к.б.н.. доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

 

Б1.Б.09 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Цель: освоение основных технологий пищевой отрасли, перерабатывающих сырье 

растительного происхождения, классификация технологических операций и 

технологического процесса переработки растительного сырья в продукты питания. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



 сформировать знания характеристик растительного сырья, используемого при 

производстве пищевых продуктов; требований к качеству пищевых продуктов из 

растительного сырья;  

 ознакомить с основами химических, физико-химических, биохимических и 

микробиологических процессов в пищевой технологии;  

 выработать навыки составления и анализа технологических схем производства 

пищевых продуктов; проведения расчетов основного и вспомогательного сырья;  

 сформировать навыки владения методами определения основных компонентов 

химического состава растительного сырья и пищевых продуктов; работы на 

лабораторном оборудовании; работы с научной и технической литературой, 

электронными источниками информации.  

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Использование графических анализаторов (концептуальная таблица), проблемная 

лекция, развитие критического мышления через письмо и чтение. 

Краткое содержание дисциплины 

Классификация пищевого сырья. Сравнительная характеристика химических составов 

различных видов сырья, пищевая и энергетическая ценность. Строение растительных клеток 

и тканей. Понятие о технологическом процессе, технологической схеме производства, 

технологическом режиме. Биохимические свойства сырья и направления переработки. 

Биохимические изменения сырья во время хранения и методы его сохранения. Способы 

переработки и ассортимент продуктов питания. Моделирование технологических схем 

производства и сущность базовых технологических операций. Продукты питания из 

зерновых и зернобобовых. Исследование сравнительной характеристики химических 

составов зерновых и зернобобовых. Моделирование технологической схемы переработки. 

Изучение влияния гидротермической обработки (ГТО) на изменение влажности мучных 

продуктов. Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, требования к 

готовой продукции; используемое оборудование.  Основы технологий хлебопекарного и 

макаронного производств. Изучение кислотности и хлебопекарных свойств различных видов 

муки. Моделирование технологических схем производства. Ассортимент, технологические 

схемы, сущность базовых операций, требования к готовой продукции; используемое 

оборудование. Основы технологий переработки плодоовощного сырья и ягод. 

Моделирование технологических схем производства. Изучение способов получения и 

характеристики томатопродуктов. Определение содержания сухих веществ в 

томатопродуктах. Исследование кинетики обезвоживания овощного сырья. Ассортимент, 

технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой продукции; 

используемое оборудование.  Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых 

операций, требования к готовой продукции; используемое оборудование. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Технология пищевых производств / А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др.; Под 

ред. А.П. Нечаева. М.: КолосС, 2007.  768 с.  

2. Технологические процессы пищевых производств. Структурно-параметрический 

анализ объектов управления: Учеб. пособие /Стегаличев Ю.Г., Балюбаш В.А., 

Замарашкина В.Н.  Ростов н/Д: Феникс, 2006.  254 с.  

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины  



 

Б1.В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Цель: освоение теоретических знаний и практических навыков в области управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе систематической идентификации, 

оценки и управления опасными факторами, оказывающими влияние на безопасность 

продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать целостное представление об организации работ по разработке и 

внедрению системы анализа рисков на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности;  

 развить умения по анализу рисков и управлению опасными факторами, существенно 

влияющими на безопасность продукции;  

 выработать навыки разработки, проектирования и внедрения в реализации 

мероприятий по повышению эффективности, а также системы менеджмента 

безопасности пищевой промышленности при еѐ производстве.  

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, коллоквиум, творческое 

задание (INSERT), реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Качество и безопасность как основные свойства пищевой продукции. Основные 

этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продуктов. Методы 

повышения эффективности организации: бенчмаркинг, реинжениринг, реструктаризация.  

Экспертные методы решения проблем качества. Законодательно-правовая база системы 

ХАССП для пищевой промышленности Европейского Сообщества.  Контроль качества 

пищевой продукции. Виды и классификация показателей качества: эргономические, 

эстетические, патентно-правовые, экономические показатели, экологические, 

технологические показатели. Компьютерные системы контроля качества. Разработка 

входного, операционного и приемочного контроля производства различных видов пищевой 

продукции. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой 

продукции на основе идентификации опасных фактов и управления рисками. Организация 

работ в области обеспечения качества продукции пищевых производств. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. ГОСТ Р 51705 1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП. Общие требования.  

2. ИСО 22 000: 2005. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Требования к любым организациям в продуктовой цепи: Международный стандарт / 

Пер. с англ. - СПб: Русский Регистр, 2005  

3. Марциновский, О.А. Курс лекций по ХАССП: Учебное пособие / О.А. Марциновский, 

Е.М. Михеева / Под ред. В.В. Соклакова. – СПб.: Регист- Консалтинг, 2005. - 209 с.  

4. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в пищевой промышленности / 

Пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2002. - 168 с. 

Сведения о составителях: Касимова С.К., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  



 

Б1.В.02 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: освоение теоретических знаний и практических навыков в области управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе систематической идентификации, 

оценки и управления опасными факторами, оказывающими влияние на безопасность 

продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомить с гигиенической характеристикой основных компонентов пищи и 

выявить их влияния на жизнедеятельность организма человека; 

 сформировать навыки работы с нормативной документацией, регламентирующей 

содержание токсичных соединений и микробиологических показателей 

безопасности пищевых продуктов; 

 сформировать представление о классификации токсичных компонентов продуктов 

питания; токсигенности пищевых продуктов, обусловленных жизнедеятельностью 

микроорганизмов, ксенобиотиками окружающей среды, токсинами естественного 

происхождения, концерагенами и мутагенами, образующимися при хранении и 

переработке продуктов питания; 

 ознакомить с возможными путями попадания токсичных соединений в пищевые 

продукты, с механизмами токсигенного, канцерогенного, мутагенного и другими 

неблагоприятными воздействиями отдельных токсикантов на организм человека; 

 сформировать навыки проведения контроля за безопасностью пищевых продуктов и 

правилами оформления результатов испытаний. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, коллоквиум, творческое 

задание (INSERT), реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие продовольственной безопасности. Специфика продовольственной 

безопасности. Эволюция представлений о продовольственной безопасности. Внутренние и 

внешние аспекты продовольственной безопасности. Уровни продовольственной 

безопасности. Национальная и международная безопасность. Структурные компоненты 

продовольственной безопасности. Субъекты и объекты продовольственной безопасности. 

Возможные угрозы. Реальные и потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы. 

Традиционные и нетрадиционные угрозы. Национальные интересы. Доктрины 

продовольственной безопасности ведущих государств мира. Глобализация мировой 

экономики, политических рынков и международных отношений. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Григорьева Р.З. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: 

Учебное пособие. – Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. – Кемерово, 2004. – 86 с. 

2. Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольственных) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И.О. Деликатная, И.Ю. Ухарцева. – Минск: Выш. шк., 2012. – 252 с. 

3. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / 

В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.  



4. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. 

Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с. 

 Сведения о составителях: Касимова С.К., к.б.н., доцент кафедры физиологии, морфологии, 

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.03 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

Цель: приобретение знаний и выработка практических умений, навыков, 

обеспечивающих эффективную организацию маркетинговой деятельности, разработке 

стратегий маркетинга. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомить студентов с теорий маркетинга, методами и приемами решения 

конкретных задач маркетинга, сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;  

 сформировать навыки разработки и реализации маркетинговых стратегий, 

построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция с разбором конкретных ситуаций, традиционный семинар с элементами 

дискуссии, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в маркетинг. Основы маркетинговой деятельности, цели маркетинга. 

Эволюция маркетингового управления. Функции маркетинга и принципы его организации. 

Функции маркетинга, организация деятельности маркетинговой службы. Роль 

маркетинговой информации в системе управления маркетинга. Окружающая среда 

маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга фирмы. Маркетинг в различных сферах 

экономики. Цели и принципы сегментирования рынка. Понятие сегментирования, 

определение сегментов рынка. Позиционирование товаров на рынке. Разработка стратегии 

маркетинга. Разработка стратегии маркетинга фирмы. Основные принципы маркетингового 

планирования. Составление плана маркетинга фирмы. Оценка маркетингового планирования 

на примере деятельности отдельных фирм. Товарная политика маркетинга фирмы. Товарная 

политика маркетинга фирмы: понятия товар, услуга, товарный знак и свойства товаров. 

Разработка нового товара, виды товаров. Оценка конкурентоспособности продукции. 

Товарная политика маркетинга фирмы: покупательский спрос и жизненный цикл товара. 

Анализ жизненного цикла товаров. Сервис в системе товарной политики. Маркетинговое 

ценообразование. Ценообразование: принципы и методы. Товародвижение и дистрибьюция. 

Каналы товародвижения, анализ деятельности дистрибьюторов. Выбор дистрибьюторов и 

оценка эффективности их деятельности. Система продвижения товаров. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. : рек. НМС / В. И. Беляев. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2009, 2010. - 676 с.  

2. Маркетинг : учеб.: доп. УМО / под ред. В. В. Герасименко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. 

: Инфра-М, 2010. - 416 с.  



3. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах: учеб. : рек. УМО / под 

ред. Л. А. Данченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 755 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.В.04 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: практическое освоение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы, курс также нацелен на формирование основ культуры 

умственного труда. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач:  

 подготовить студентов к решению профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности – самостоятельный выбор и обоснование цели, 

организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  выбор, обоснование 

и освоение методов, адекватных поставленной цели;  освоение новых теорий, 

моделей методов исследования, разработка новых методических подходов;  работа с 

научной информацией с использованием новых технологий;  обработка и 

критическая оценка результатов исследований;  подготовка и оформление научных 

публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение семинаров, конференций;  

 подготовить студентов к решению профессиональных задач научно-

производственной деятельности – сбор и анализ имеющейся информации по 

проблеме с использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации;  

 подготовить студентов к решению профессиональных задач организационно-

управленческой деятельности – планирование и осуществление лабораторных и 

полевых исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры; планирование и осуществление семинаров и конференций. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-9, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция с разбором конкретных ситуаций, традиционный семинар с элементами 

дискуссии, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Наука и ее роль в современном обществе. Понятие исследовательской деятельности 

студентов. Организация научно-исследовательской работы. Методологические основы 

познания. Методы научного исследования. Научное исследование и его сущность. Поиск, 

накопление и обработка научной информации. Применение логических законов и правил. 

Логические основы аргументации. Научные работы. Написание научной работы. 

Литературное оформление и защита научных работ. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов / Учеб.-метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений. — М.: 

Академия, 2010. — 160 с. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности / Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. 



Бережнова, В. В. Краевский. — 9-е изд., стер. — М . : Издательский центр 

«Академия». 2013. — 128 с. 

3. Попов А.И., Михалева З.А. Организация научно-исследовательской деятельности / 

Методические указания. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2011. - 16 с. 

Сведения о составителях: Касимова С.К., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.05 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цель: формирование теоретических знаний, первичных умений, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в области управления проектами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать у студентов систематические знания о технологиях и технике 

управления проектами;  

 усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития современных 

технологий управления проектами, а также освоение моделей и методов сетевого 

планирования, позволяющие определить рациональную или оптимальную 

последовательность выполнения работ при заданных технологических, бюджетных 

и иных ограничениях с использованием систематизированного набора положений о 

наиболее эффективном управлении организацией.  

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция с разбором конкретных ситуаций, традиционный семинар с элементами 

дискуссии, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Концепция управления проектами. Управление изменениями с помощью проектов. 

Основные понятия управления проектами. Этапы жизненного цикла проекта. 

Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая стратегия проекта. Формирование концепции 

проекта. Планирование проекта. Показатели эффективности проекта и управление рисками 

проекта. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Романова М.В. Управление проектами, Учебное пособие , - М.: ИНФРА-М, 2014.  

2. Аньшин В. М., Алешин А. В., Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс. Учебник. [Электронный ресурс] /М.: Высшая школа 

экономики, 2013. – 624 с. 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.В.06 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины «Техническое обеспечение пищевого производства» является 

обучение теоретическим основам процессов пищевой технологии, ознакомление с 

устройством и принципом действия различных промышленных аппаратов, в которых 

осуществляются технологические процессы. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические положения и 

методы; 

 привить навыки применения теоретических знаний для решения практических задач. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция с разбором конкретных ситуаций, традиционный семинар с элементами 

дискуссии, информационно-коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Процессы и аппараты пищевого производства. Общие законы пищевой технологии. 

Основные производства пищевой промышленности. Технология и оборудование 

хлебопекарного, макаронного, кондитерского и дрожжевого, сахарного, крахмалопаточного 

производств, солода и пива, спирта, виноградных вин, масложирового производства. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Василевская С. Практикум по технологическому оборудованию пищевых 

производств: учебное пособие / С. Василевская, В. Полищук; Министерство 

образования и науки Рос- сийской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 217 с.  

2. Курочкин А.А. Технологическое оборудование пищевых производств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова. – Пенза: ПензГТУ 

(Пензенский государственный технологический университет), 2015. – 442 с.  

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.07 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Цель: обучение теоретическим основам процессов пищевой технологии, 

ознакомление с устройством и принципом действия различных промышленных аппаратов, в 

которых осуществляются технологические процессы. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с научными аспектами структуры и пищевого статуса функциональных 

продуктов из сырья животного происхождения; 

 ознакомление с историей развития фундаментальных исследований в технологии 

продуктов питания из сырья животного происхождения;  

 формирование знаний о физико-химических, биохимических и микробиологических 

процессах, протекающих в сырье, полуфабрикате на различных этапах технологического 

процесса производства продуктов функционального назначения из сырья животного 

происхождения;  

 овладение навыками выбора рациональных параметров и критериев технологического 

процесса в зависимости от требований к качеству производимой продукции 

функционального назначения и издержек производства. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 



Основные образовательные технологии  
Проблемная лекция, развитие критического мышления через письмо и чтение, 

использование графических анализаторов (концептуальная таблица), лекция с разбором 

конкретных ситуаций, традиционный семинар с элементами дискуссии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Состояние рынка производства функциональных продуктов, классификация сырья 

Химический состав сырья животного происхождения. Сравнительная характеристика 

уровней содержания протеинов, липидов, минеральных веществ и воды в мясе, 

соединительной и костной тканях. Сравнительная оценка энергетической ценности сырья 

животного происхождения. Общие представления о физиологически функциональных 

ингредиентах Классификация физиологически функциональных ингредиентов. Научные 

основы создания функциональных продуктов. Макро-и микронутриенты. Безопасность 

сырья. Сбалансированность по аминокислотному и жирнокислотному составам. Научно-

практические основы производства функциональной продукции из сырья животного 

происхождения. Виды готовой продукции, требования нормативных документов, 

регламентирующих показатели безопасности готовой продукции. Обменная диффузия при 

посоле. Изменения белковых веществ и окраски мяса при посоле. Назначение термических 

процессов при производстве колбас и формованных полуфабрикатов: обжарки, варки, 

копчения и сушки. Научные основы переработки молока как промышленного сырья в 

разнообразные молочно-белковые продукты: сыр, творог, кисломолочные продукты. 

Требования нормативных документов, регламентирующих показатели безопасности. готовой 

продукции. Сыворотка как вторичное сырье для изготовления побочных продуктов. 

Основные этапы создания функциональных продуктов.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кацерикова Н.В. Технология продуктов функционального питания: Учебное пособие. 

/ Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово, 

2004. - 146 с. 

2. Темираев Р.Б., Тедтова В.В., Баева З.Т. Технология продуктов функционального 

питания / Методические указания по выполнению лабораторных работ. – 

Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлур-гический институт 

(государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2015. – 51 с. 

3. Гридина С.Б. Физиолого-биохимические основы разработки детского и 

функционального питания / Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2004. - 148 с. 

Теплов В.И. (ред.) Функциональные продукты питания / Учебное пособие – М.: А-

Приор, 2008. – 240 с. 

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.В.08 БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

Цель: формирование современных представлений об основах биотрансформации, 

изучение   первичных и вторичных реакций биотрансформации: окисления, восстановления, 

гидролиза и синтеза. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоить теоретические основы и принципы биотрансформации; 

 ознакомить студентов с механизмами биотехнологических процессов при 

переработке сырья растительного, животного и микробиологического 

происхождения;  

 познакомить студентов с принципами регулирования свойств сырья и готовой 

продукции путем применения микробиологических и ферментных препаратов, 



биологически активных веществ, пищевых многофункциональных и 

белоксодержащих препаратов;   

 усвоить приемы и методы биотехнологии в производстве, переработке и хранении 

пищевого сырья. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы биотрансформации. Микробиологическая биотехнология в производстве 

продуктов питания. Ферментная биотехнология продуктов питания. Молекулярная 

биотехнология в производстве продуктов питания. Продукты клеточной биотехнологии в 

производстве продуктов питания. Биотрансформация пищевого сырья. Безопасность 

пищевых производств и пищевой продукции. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 

происхождения: учебник / О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 415 с 

2. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия: учебное пособие для вузов по направлению 

"Биология" и специальностям "Биотехнология", "Био- химия", "Генетика", 

"Микробиология": рек. Мин. обр. РФ / С.Н. Щелкунов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель- ство, 2004. - 496 с. 

3. Пищевая биотехнология: В 4 кн. Кн. 1. / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Г.П. Шуваева – 

М: Колос, 2004. – 440 с.: ил.  

4. Загоскина Н.В. Биотехнология: теория и практика. – М.: Оникс, 2009. – 496 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.09 НОРМЫ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТЫ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний в области стандартизации, 

метрологии, сертификации потребительских свойств продукции и пищевого производства, 

нормирования качества; формирование умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, проведение экспертной оценки качества продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать комплекс знаний сущности, основных понятий, принципов, задач 

стандартизации и органов Государственной системы стандартизации Российской 

федерации;  

 сформировать комплекс знаний государственной системы обеспечения единства 

измерений, основные понятия в метрологии, виды и методы измерений, порядок 

поверки средств измерений; 

 сформировать комплекс знаний и умений квалиметрии, номенклатуры показателей 

качества продукции, их классификация, разновидности контроля и оценки качества; 

 сформировать комплекс знаний и умений основ сертификации, понятия, система 

сертификации, сертификационные испытания, сертификация соответствия, схема 

сертификации, органы по сертификации, правила проведения, правовые основы 

стандартизации и сертификации. 



Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Проблемная лекция, развитие критического мышления через письмо и чтение, 

использование графических анализаторов (концептуальная таблица). 

Краткое содержание дисциплины 

Основы стандартизации. Основы метрологии, квалиметрии и сертификации. 

Стандартизация и сертификация продукции. Показатели качества продукции. 

Технологические свойства. Нормирование качества. Стандартизация и сертификация плодов, 

семян и посадочного материала. Управление качеством продукции. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Леонов О.А., Карпузов В.В., Шкаруба Н.Ж., Кисенков Н.Е. Метрология, 

стандартизация и сертификация / Под ред. О.А. Леонова.- М.:КолосС, 2009. – 568 с. 

Сведения о составителях: Батаева Ю.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.В.10 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

Цель: освоение теоретических основ методов исследования пищевого сырья и 

продуктов питания; понимание основ организации контроля технологического процесса, 

управление качеством и безопасностью продукции, снижение потерь сырья. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать основы организации контроля технологического процесса, 

управление качеством и безопасностью продукции,  снижение потерь сырья. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Проблемная лекция, развитие критического мышления через письмо и чтение, 

использование графических анализаторов (концептуальная таблица). 

Краткое содержание дисциплины 

Современные представления о структуре пищевых продуктов. Качество пищевых 

продуктов, основные понятия и термины. Классификация методов исследования пищевых 

продуктов. Общие принципы подготовки и отбора проб пищевых продуктов для анализа. 

Органолептический анализ пищевых продуктов. Методы анализа химического состава 

пищевых продуктов. Методы исследования оптических свойств пищевых продуктов. 

Методы исследования реологических свойств пищевых продуктов. Методы исследования 

люминесцентных свойств пищевых продуктов. Электрохимические методы исследования 

пищевых продуктов. Спектральные методы исследования пищевых продуктов. 

Хроматографические методы исследования пищевых продуктов. Причины возникновения 

ошибок при анализе пищевых продуктов и методы их учета. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Базарнова  Ю.Г.  Теоретические  основы  методов  исследования  пищевых 

продуктов: Учеб. пособие. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. –  136 с. 

2. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания: Учебное пособие / Т.В. 

Подлегаева, А.Ю. Просеков. Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности.- Кемерово, 2004.- 101 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Д.00 ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы конкурентоспособности» является предоставление 

базовых теоретических знаний по основам конкурентоспособности отдельных компаний и 

территорий, функционирующих в рамках определенных кластеров, а также формировании 

практических навыков в области повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

 составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

 развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать 

кластерные инициативы. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система компьютерного 

тестового контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности: страна, кластер, 

компания. Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. Понятие конкурентного 

преимущества. Основные принципы стратегии. Взаимозависимость стратегии развития 

компаний и территорий и месторасположения. Конкурентоспособные преимущества 

территорий. Основные принципы международного бизнеса. Понятия национальных 

(локальных) и глобальных отраслей. Цепочка ценности. Ключевые понятия и основные 

положения структурного анализа привлекательности отрасли («Пять Сил»). Модель ромба 

для развитых стран. Понятие и особенности бизнес-среды. Факторы конкурентоспособности. 

(«Модель ромба») Анализ конкурентоспособности. «Японская модель» и особенности 

воздействия отраслевой политики на успех развития японского кластера. Модели ромба как 

инструмент сравнения стран и анализа конкретных политических решений. 

Конкурентоспособность и кластерная политика Понятие кластера. Кластерные инициативы и 

их реализация. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы конкурентной политики : метод. рек. для магистров, обучающихся по 

магистерской программе: "Экономическая и социальная политика" направления 

080100 "Экономика" (квалификация - магистр экономики) / сост. Е.О. Вострикова, 



А.А. Жилкин. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 27 с. - (М-во образования и 

науки РФ. АГУ). - б.ц. РФ-1. 

2. Ракиева, О.В. Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и 

обеспечения конкурентного преимущества компаний: [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / О. В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская.Астрахань : Астраханский ун-т, 

2010. - CD-Rom (177 с.). - ISBN 978-5-992603142-9 : б.ц. 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика - технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. - Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. - 117 с. 

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 96 с. 

5. Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; 

Томашевская Ю.Н. к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и финансов. 

 

Б1.Д.01.02 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины «Философия бережливого производства» является 

формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а 

также совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах повышения 

эффективности деятельности сотрудников.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 подготовить магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, 

поставленных в стратегии развития предприятия;  

 сформировать у студентов знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства». 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Деловая игра, педагогические ситуации, компьютерное моделирование задач, мастер-

класс со специалистами. 

Краткое содержание дисциплины 

Бережливое производство: система разработки продукции. Бережливая система 

разработки продукции.  Совершенство разработок – важнейшая составляющая возможности 

компании. Принципы Деминга. История семьи и производства Toyota. Интеграция 

принципов, способствующих производственному процессу. Принятие управленческих 

решений на основе долгосрочной перспективы. Непрерывный поток. Система вытягивания. 

Выравнивание объем работ. Остановка производства с целью решения проблем. 

Стандартные задачи. Визуальный контроль. Надежная и испытанная технология. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Наем, развитие и 

количественное сохранение сотрудников. Воспитание лидера, знающего своѐ дело. 

Воспитание незаурядных людей и формирование команды. Отношение между партнерами и 

поставщиками. Отбор и развитие поставщиков до уровня партнера.  Принципы, 

стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Что 

такое знание и организационное обучение? Обучение в компании Toyota. Культура в рамках 



производственного процесса. Высокий профессионализм и качество разработок – 

интегральная часть культуры. Ситуация своими глазами. Принятие решения на основе 

консенсуса. Создание обучающей организации.  Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. Дисциплина, трудовая этика, ответственность и обязательства – 

компоненты успеха компании Toyota. Изучение опыта внедрения «бережливого 

производства» в другие компании. Использование методов Toyota в процессе 

преобразования компаний в бережливое предприятие. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. 

- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., профессор кафедры педагогики и 

непрерывного образования. 

 

Б1.Д.02.01 БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по вопросам 

биохимических процессов, и характерным превращениям происходящих в растительных и 

животных организмах, а также в процессе их жизнедеятельности, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать системные знания о химическом составе биологических тканей, 

строение веществ, входящих в состав живых организмов; роли природных 

соединений в жизнедеятельности организма;  

 изучить механизмы действия ферментов, их роли в обменных процессах и принципы 

регуляции обмена веществ и клеточного гомеостаза; 

 сформировать навыки проведения качественного и количественного анализа 

биологического материала; навыки работы с биохимическим оборудованием и 

аппаратурой; 

 ознакомить с принципами проведения оценки и прогнозирования нарушения обмена 

веществ в организме в различных экологических условиях.  

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 и 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Роль биополимеров в природе. Химия важнейших веществ, входящих в состав 

организма животных. Биохимия плодов, овощей и продуктов, выработанных их них. 

Строение и химический состав зерновых злаков. Биохимические процессы происходящие 

при хранении зерна, муки и крупы. Биохимия мяса и мясо продуктов. Составные части 

молока, его энергетическая ценность, физико-химические и другие свойства. Биохимия 

молока и молочных продуктов. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Зайцев С.Н., Конопатов Ю.В. Биохимия. Учебник для ВУЗов – СП(б) «Лань». – 2005.  

2. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. Учебник для ВУЗов – М. «Дрофа». – 2004. 

Сведения о составителях: Яковенкова Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины; Касимова С.К., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.02.02 СТАТИСТИКА 

Целью дисциплины «Статистика» является знакомство и расширение знаний об 

использовании основных методов анализа экспериментального материала и оценки их 

достоверности с использованием различных математических и статистических методов: 

группировка материала, составление вариационных рядов, вычисление важнейших 

статистических показателей, характеризующих совокупности, измерение корреляции и 

регрессии, дисперсионный анализ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов 

статистической обработки данных; 

 дать представление о различных видах математических и статистических методов 

обработки данных; 

 сформировать знания и навыки применения статистических методов анализа для 

обработки результатов собственной научно-исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 и 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-«пресс-конференция», проблемная лекция, лекция-консультация, контрольная 

работа, реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Случайные величины и распределение вероятностей. Дисперсионный 

анализ. Корреляционный и регрессионный анализ. Непараметрические критерии. 

Физические основы статистических процессов. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мюррей Дж. Математическая биология. Т. 1. Введение / Мюррей, Дж.; пер. с анг. 

Л.С. Ванаг, А.Н. Дьяконовой; Под науч. ред. Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск: НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика", Ин-т компьютерных исследований. - 2009. 776 

с. - (Биофизика. Математическая биология).  

2. Мюррей Дж. Математическая биология. Т. 2. Пространственные модели и их 

приложения в биомедицине / Мюррей, Дж.; пер. с анг. А.Н. Дьяконовой [и др.]; Под 

науч. ред. Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая 

динамика", Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 1104 с. - (Биофизика. 

Математическая биология).  

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.03.01 КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Целью дисциплины «Концепция разработки новых продуктов» является знакомство 

с основными методами стратегического планирования создания новых продуктов пищевой 

промышленности с учетом потребностей рынка и пищевой ценности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



 сформировать системное знание об основных методах и этапах создания новых 

продуктов пищевой промышленности с учетом потребностей рынка и пищевой 

ценности. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 и 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-«пресс-конференция», проблемная лекция, лекция-консультация, контрольная 

работа, реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Разработка общей (генеральной) стратегии нового продукта, определение целевой 

группы потребителей. Ориентирование новой продукции на решение конкретной проблемы 

(профилактика обострений заболевание ЖКТ и др.). Разработка рецептур, те6хнологических 

схем, методов анализа качества на уровне подбора и оценки ингредиентов, создания 

полуфабрикатов. Расчет выхода готового продукта, контроль и оптимизация состава 

готового продукта. Экономический анализ нового продукта: анализ стоимости ингредиентов 

и затрат на технологический процесс; расчет стоимости, за счет включения стоимости сырья, 

упаковки и производственных издержек. Предположения по оптимизации. Расчет 

питательной ценности. Анализ технологических рисков и рисков для потребителя 

(аллергены, ГМО и пр.). Уточнение состава продукта и его технологической схемы на 

основе требований и ограничений спецификаций. Стандартизация и трансфер новых 

аналитических процедур для контроля качества пищевых продуктов. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен, курсовая работа (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Технология продукции общественного питания. В 2-х т. под ред. Ратушного А.С. – 

М.: Мир, Коллос. – 2003., 352 с. 

2. Автоматизированное проектирование сложных многокомпо- нентных продуктов 

питания : учебное пособие / Е.И. Муратова, С.Г. Толстых, С.И. Дворецкий, О.В. 

Зюзина, Д.В. Леонов. – Там- бов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с.  

3. Просеков А.Ю. Научные основы производства продуктов питания: Лабораторный 

практикум.- Кемерово, 2004.- 54 с. 

4. Теплов В.И. (ред.) Функциональные продукты питания / Учебное пособие — М.: А-

Приор, 2008. - 240 с.  

5. Рогов И.А., Жаринов А.И. и др. Проектирование комбинированных продуктов 

питания Методическое указание к выполнению расчетно-практических работ. — М.: 

МГУПБ, 2005. — 43 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.03.02 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 

Целью дисциплины «Методы анализа пищевой ценности продуктов» является 

формирование знаний и умений в области современных методов комплексной оценки 

качества, пищевой ценности и свойств пищевых продуктов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать теоретические знания и практические навыки определения 

химических компонентов, физических, физико-химических, биохимических, 

структурно-механических свойств пищевых продуктов; 

 сформировать представление о современных методах комплексной оценки качества, 

пищевой ценности сырья и продуктов. 



Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 и 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 3 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, коллоквиум, творческое 

задание (INSERT), реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Современные представления о структуре пищевых продуктов. Качество пищевых 

продуктов: основные понятия и термины. Классификация методов исследования пищевых 

продуктов. Подготовка и отбор проб пищевых продуктов для анализа. Органолептический 

анализ пищевых продуктов. Методы анализа химического состава пищевых продуктов. 

Методы исследования оптических свойств пищевых продуктов. Методы исследования 

реологических свойств пищевых продуктов. Методы исследования люминесцентных свойств 

пищевых продуктов. Электрохимические методы исследования пищевых продуктов. 

Спектральные методы исследования пищевых продуктов. Хроматографические методы 

исследования пищевых продуктов. Ошибки при анализе пищевых продуктов: причины и 

методы учета. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен, курсовая работа (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Григорьева Р.З. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: 

Учебное пособие. – Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. – Кемерово, 2004. – 86 с. 

2. Никитина Е.В., Решетник О.А. Биобезопасность  пищевых  продуктов:  Учебное  

пособие. - Казан. гос. технол. ун-т. - Казань, 2006, 92 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.04.01 СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Цель: освоение методологии и основных приемов научно-обоснованного 

дегустационного анализа, учитывая ведущее место органолептических (сенсорных) 

показателей в номенклатуре качественных признаков продовольственных товаров. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать знания и практические навыки организации современного 

дегустационного анализа продовольственных товаров; 

 ознакомить с принципами органолептического анализа, включая номенклатуру 

органолептических показателей качества и понятийный аппарат, 

психофизиологические основы органолептики, взаимосвязь между результатами 

органолептического и инструментального анализа; 

 изучить научно обоснованные методы сенсорного анализа и основные принципы 

экспертной методологии дегустационного анализа. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-семинар. 



Краткое содержание дисциплины 

Введение в науку. Сенсорная характеристика как составляющая качества 

продовольственных товаров. Теоретические основы восприятия сенсорных признаков 

товаров. Психофизиологические основы органолептики. Тестирование дегустаторов по 

сенсорным способностям. Методы дегустационного анализа. Система организации и 

проведения сенсорного анализа. Экспертная методология в дегустационном анализе. 

Требования к экспертам-дегустаторам. Экспертные методы в разработке балловых шкал и в 

профильном анализе. Взаимосвязь результатов дегустационного и инструментального 

анализа. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Родина Т. Г., Вукс Г. А. Дегустационный анализ продуктов. М.: Колос, 1994. 192 с. 

2. Практикум по дисциплине «Сенсорный анализ продовольственных товаров».- М.: 

Изд-во. Рос. экон. акад. - 2003. - 39 с. 

3. ГОСТ Р ИСО 5492-2005 - Органолептический анализ. Словарь. 

4. ГОСТ Р ИСО 3972-2005 - Органолептический анализ. Методология исследования 

вкусовой чувствительности. 

5. ГОСТ Р ИСО 5496-2005 - Органолептический анализ. Методология обучение 

испытателей обнаружению и распознаванию запахов. 

6. ГОСТ Р ИСО 8589-2005 - Органолептический анализ. Руководство по 

проектированию помещений для исследования. 

7. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для вузов. 2-ое 

издание. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2006. - 208 с.  

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.04.02 СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПИЩЕВЫХ 

МУТАГЕНОВ 

Целью дисциплины «Скрининг и профилактика воздействия пищевых мутагенов» 

является получение базовых знаний о биологической безопасности продуктов питания, об 

источниках и путях загрязнения сырья и пищевых продуктов, методах анализа и мерах 

профилактики пищевых загрязнений и мутагенов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 определить основные факторы опасности сырья и продовольственных товаров, их 

влияние на организм человека;  

 выявить причины возникновения пищевых заболеваний и отравлений, организация 

профилактических мероприятий;  

 изучить виды и методы анализа и оценки безопасности продовольственных товаров; 

 ознакомить с разработкой видов и методов контроля безопасности сырья и пищевых 

продуктов. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, коллоквиум, реферат, 

творческое задание (INSERT). 

Краткое содержание дисциплины 



Качество продовольственных товаров и биологическая безопасность. Загрязнение 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Метаболизм чужеродных соединений. 

Тесты для выявления мутагенов и канцерогенов. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Григорьева Р.З. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: 

Учебное пособие. – Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. – Кемерово, 2004. – 86 с. 

2. Никитина Е.В., Решетник О.А. Биобезопасность  пищевых  продуктов:  Учебное  

пособие. - Казан. гос. технол. ун-т. - Казань, 2006, 92 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.05.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВОДНО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области стандартизации, 

приобретение навыков работы с законодательными и нормативными документами, анализ их 

структуры, правильное применение методов и правил стандартизации при обеспечении 

безопасности и высокого качества пищевой продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать целостную систему знаний научно-теоретических и практических основ 

законодательства и стандартизации пищевой продукции; значения и роли 

законодательной и нормативной базы в обеспечении конкурентоспособности 

пищевой продукции;  

 ознакомить с правовыми, экономическими и организационными аспектами контроля 

качества и безопасности продуктов питания; 

 изучить нормативные и технические документы, регламентирующие производство 

пищевых продуктов, базовые элементы системы ХАССП и обязательные 

предварительные мероприятия в системе обеспечения безопасности в свете ТР ТС 

021/2011.. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Порядок разработки стандарта предприятия (СТП) по управлению качеством 

пищевой рыбной продукции заданного ассортимента: построение содержание и изложение 

СТП Характеристика этапов эволюции управления качеством. Цели и механизмы 

управления в разные этапы развития управления качеством. Выборочный и статистический 

виды контроля качества. Концепции цикла Деминга и трилогии Джурана. Аспекты 

всеобщего статистического контроля качества: TQC и TSQC (Total Statistical Quality Control). 

Содержание модели всеобщего контроля над качеством Организация контроля производств 

в системе управления качеством. Техническое регулирование в области установления 

обязательных требований к качеству продукции. Принципы технического регулирования, 

принятого федеральным законом №184-2002 г. Технический регламент, как обязательный 

документ, устанавливающий требования к объектам технического регулирования. 



Управление качеством пищевых продуктов на основе ХАССП в соответствии с ГОСТ Р 

51705.1-2001 и Технических регламентов таможенного союза (ТР ТС). Выявление опасных 

факторов и разработка предупреждающих действий. Порядок разработки рабочих листов 

ХАССП. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 814 с. 

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и сертификация учеб. / И. М. Лифиц. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2009. - 412 с. 

3. Принципы ХАССП. Безопасность продуктов питания и медицинского оборудования: 

учеб. пособие / пер с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА «Стандарты и качество»,  2006. 

– 232 с., ил. – (Серия «Практический менеджмент») 

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Д.05.02 ХИМИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНСЕРВАНТОВ 

Цель: формирование представлений об основных группах пищевых и биологически 

активных добавках, их классификации и строении, о гигиенической регламентации в 

продуктах питания, путях использования в пищевых технологиях, роли при производстве 

продуктов питания. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучить классификацию пищевых добавок в соответствии с Европейской 

кодификацией, характеристику и химическое строение основных представителей 

каждого класса; 

 сформировать представление об основных классах пищевых и биологически 

активных добавок и консервантов, их использовании в технологических процессах 

производства продуктов питания; 

 овладеть теоретическими и практическими навыками химического определения 

пищевых добавок в продуктах питания и напитках. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Гигиеническая регламентация пищевых добавок в продуктах питания. 

Классификация пищевых добавок. Загустители желе и гелеобразователи. Эмульгаторы, 

стабилизаторы, пенообразователи. Вещества, препятствующие слеживанию и комкованию. 

Регуляторы рН пищевых систем. Пищевые красители. Цветокорректирующие материалы. 

Подслащивающие вещества. Натуральные подсластители. Синтетические подсластители. 

Ароматизаторы. Пищевые добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и аромат. 

Консерванты. Пищевые антиокислители. Антибиотики, их характеристика и свойства. 

Ускорители технологических процессов. Фиксаторы миоглобина. Добавки, улучшающие 

качество хлеба. Растворители. Пеногасители. Понятие о БАВ и БАД. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

http://212.44.64.205:8080/cgi-bin2/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF.%20%D0%9C.
http://212.44.64.205:8080/cgi-bin2/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86,%20%D0%98.%20%D0%9C.


1. Нечаев, А. П. Пищевые добавки: учебник / Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. 

- М.: Колос, Колос-Пресс, 2002. - 256 с. 

2. Нечаев, А. П. Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы и 

технологические вспомогательные средства: учеб.пособие для студентов вузов / А.П. 

Нечаев, А.А. Кочеткова. - СПб.:  ГИОРД, 2007. - 248 с. 

3. Пищевые добавки и контаминанты : [пер. с англ.] /Совмест. программа ФАО/ВОЗ по 

стандартам на пищевые  продукты. - М.: Весь мир, 2007. - 496 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.06.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИССЛЕДОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ) 

Целью дисциплины «Основы проектной деятельности (исследование и управление)» 

является отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоить основные этапы написания выпускной квалификационной работы;   

 сформировать представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования;   

 изучить способы анализа и обобщения полученной информации;   

 сформировать представления об общелогических методах, научных подходах и о  

процедуре  защиты  курсовой  (дипломной) работы.   

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. 

Определение гипотезы. Методы работы с источником информации. Правила оформления 

проекта. Презентация проекта. Особенности выполнения курсового проекта. Особенности 

выполнения дипломной работы (проекта). 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2012.  

2. Сергеев  И.С. Как организовать проектную деятельность  учащихся.  – М.: АРКТИ, 

2012. 

Сведения о составителях 

Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины. 

 

Б1.Д.06.02 ТОКСИКОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Токсикология» является получение студентами знаний по 

основам воздействия вредных химических веществ на организм человека и живые объекты 

окружающей природной среды: изучение закономерностей действия химических веществ на 



человека и экологические системы, оценка величины риска таких воздействий, обеспечение 

экологической безопасности при работе с вредными химическими веществами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 знать классификацию вредных веществ, важнейшие вредные вещества и оказываемые 

ими воздействия на живые организмы, характер токсического действия химических 

веществ, стадии интоксикации, острые и хронические отравления. 

 знать понятия о гигиенических регламентах 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Понятие о ядах и отравлениях. Пестициды. Загрязнение продуктов питания 

пестицидами. Общие принципы профилактики отравлений. Химико-токсикологический 

контроль качества пищи, и воды. Техника безопасности охрана труда при работе в химико-

токсикологической лаборатории. Общая схема и порядок химико-токсикологического 

исследования. Методы извлечения ядовитых веществ из продуктов питания и воды. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая токсикология /Под ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. – М.:  

2. Медицина, 2002. – 608 с.  

3. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1999. – 416 с. 

4. Токсикология [Электронный ресурс] / Жуленко В. Н., Таланов Г. А., Смирнова Л. А.; 

под ред. В. Н. Жуленко.- М. : КолосС, 2010. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учебных заведений)." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206495.html 

5. Лобачева Л.В., Левинский В.В. Основы токсикологии / Тверь: изд-во ТГТУ, 2011. — 

104 с. 

Сведения о составителях 

Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины. 

 

Б1.Д.07.01 ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Целью дисциплины «Пищевые технологии и биотехнологические процессы 

переработки растительного сырья» является формирование углубленных знаний в области 

основных принципиальных подходов к процессам переработки растительного сырья 

биотехнологическими методами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 анализировать способы биотехнологичеcкой переработки растительного сырья и 

принимать решения по выбору того или иного способа при производстве различных 

пищевых продуктов; 

 применять основные и современные методы изучения при исследовании сырьевых 

ресурсов, получении полуфабрикатов и готовой продукции; 

 принимать решения по проведению корректирующих мероприятий, направленных на 

улучшение качества. 



Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Проблемы переработки растительного сырья. Биологические объекты 

биотехнологии. Производство и промышленное использование ферментов. Генная 

инженерия бактерий. Генная инженерия растений. Получение трансгенных растений, 

устойчивых к вредным насекомым. Функциональные пищевые продукты. 

Биотехнологические процессы в хлебопекарном и кондитерском производстве. Вторичное 

сырье, используемое в биотехнологическом производстве. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Хенч, Лэрри Л. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Джонс 

Д. Хенч ; пер. с англ. яз. Ю. Л. Цвирко, под ред. А. А. Лушниковой. – М.: Техносфера, 

2007. – 304 с.  

2. Макарова, Е.В. Основные принципы переработки сырья растительного, животного, 

микробиологического происхождения и рыбы: метод.указания для студентов спец. 

240902 «Пищевая биотехнология» всех форм обучения / Е.В. Макарова. - Изд-во 

Тихоокеанского экономического университета, 2009. – 80 с.  

3. Иванова, Л.А. Пищевая биотехнология / Л.А. Иванова, Л.И. Войно, И.С. Иванова. – 

М.: КолосС, 2008. – 472 с.  

4. Клунова, С.М. Биотехнология: учебник для вузов / С. М. Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. 

Живухина – М.: Академия, 2010. – 256 с.  

5. Пивненко, Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их основе: 

учебное пособие для вузов / Т.Н. Пивненко. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2010. – 223 с.  

Сведения о составителях: Астафьева А.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

 

Б1.Д.07.02 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 

Целью дисциплины «Оценка качества питания» является освоение знаний в области 

исследования основных характеристик пищевых продуктов с точки зрения их пищевой 

ценности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать представление о роли пищи для организма человека, ее составе, 

энергетической и пищевой ценности, физико-химических изменениях в процессе 

пищеварения и факторах, влияющих на ее усвояемость; 

 ознакомить с методикой составления рациона, нормами и принципами лечебного, 

лечебно-профилактического, рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре. 



Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

традиционный семинар с элементами дискуссии, кейс-семинар, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Основные пищевые вещества в структуре питания. Пищеварение и 

усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. Основы рационального сбалансированного 

питания. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». Москва, 

«Академия», 2010г.; Справочник «Химический состав пищевых продуктов».М.: 

Агропромиздат, 2010г.  

2. Мартинчик А.Н. «Физиология питания, санитария и гигиена», - М, «Академия», 2010 

3. Справочник «Химический состав пищевых продуктов». Москва, Агропромиздат, 

2010г. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.08.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель: освоение знаний технологий основного и дополнительного сырья, 

используемого при выработке изделий пищевого назначения; ознакомление с особенностями 

технологических операций и схем получения продукции, способами экономии сырья, 

безотходными технологиями, прогрессивными технологиями хранения и переработки сырья. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 понятие технологий переработки основного и дополнительного сырья при получении 

пищевой продукции; 

 изучение нормативно-гигиенических требований к качеству и безопасности пищевого 

сырья и готовой продукции; 

 изучение и освоение методов контроля технологических параметров процессов, 

показателей качества готовых продуктов питания; 

 моделирование технологических схем производства конкретного продукта питания; 

 обеспечение стабильности показателей качества выпускаемой продукции и 

производства в целом. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 и 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, творческое задание 

(INSERT), коллоквиум, реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Технология сахарного производства. Ассортимент, технологические схемы, сущность 

базовых операций, требования к готовой продукции; используемое оборудование.  

Технология крахмала и крахмалопродуктов. Ассортимент, технологические схемы, 

сущность базовых операций, требования к готовой продукции; используемое оборудование.  

Технология кондитерского производства. Ассортимент, технологические схемы, сущность 

базовых операций, требования к готовой продукции; используемое оборудование.  

Технология масло-жирового и маргаринового производства. Ассортимент, технологические 



схемы, сущность базовых операций, требования к готовой продукции; используемое 

оборудование.  Технология спиртового и ликероводочного производства. Ассортимент, 

технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой продукции; 

используемое оборудование.  Технология пиво-безалкогольного производства. Ассортимент, 

технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой продукции; 

используемое оборудование.  Технология хлебопекарных дрожжей и пищевых кислот. 

Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой 

продукции; используемое оборудование.  Технология виноградных вин и коньяков. 

Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, требования к готовой 

продукции; используемое оборудование.  Технология консервирования плодов и овощей. 

Технология чая. Ассортимент, технологические схемы, сущность базовых операций, 

требования к готовой продукции; используемое оборудование.   
Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. ГОСТ Р 51705 1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП. Общие требования.  

2. ИСО 22 000: 2005. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Требования к любым организациям в продуктовой цепи: Международный стандарт / 

Пер. с англ. - СПб: Русский Регистр, 2005  

3. Марциновский, О.А. Курс лекций по ХАССП: Учебное пособие / О.А. Марциновский, 

Е.М. Михеева / Под ред. В.В. Соклакова. – СПб.: Регист- Консалтинг, 2005. - 209 с.  

4. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в пищевой промышленности / 

Пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2002. - 168 с. 

Сведения о составителях: Цибизова М.Е., д.т.н. профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.08.02 ПИЩЕВЫЕ КАНЦЕРОГЕНЫ 

Целью дисциплины «Пищевые канцерогены» является знакомство с основными 

представлениями в области общественного питания по вопросам безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоить знания технологий основного и дополнительного сырья, используемого при 

выработке изделий пищевого назначения;  

 сформировать целостное представление об особенностях технологических операций и 

схем получения продукции, способах экономии сырья, безотходных технологиях, 

прогрессивных технологиях хранения и переработки сырья. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 и 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 и 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, творческое задание 

(INSERT), коллоквиум, реферат. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия. Предмет и задачи курса. Законодательство в области 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Токсические вещества в пищевых 

продуктах. Токсичные элементы и радионуклиды в пищевых продуктах. Характеристика и 

нормирование в продуктах веществ, используемых в сельском хозяйстве. Полимерные 

материалы – как источник загрязнения пищевых продуктов. Диоксины в пищевых 

продуктах. Природные токсиканты и антиалиментарные факторы питания. Безопасность 



пищи и применение генетически модифицированных продуктов, новых источников сырья. 

Образование вредных соединений при технологической обработке и хранении продуктов. 

Токсичные и канцерогенные вещества мяса, молока, яиц, жиров и продуктов их переработки. 

Токсичные соединения, образующиеся при хранении, переработке и приготовлении 

пищевых продуктов. Мутагены в жареных продуктах. Продукты пиролиза аминокислот и 

белков. Многоядерные ароматические углеводороды. Основные виды, условия образования 

в продуктах питания, степень канцерогенности, влияние на организм человека. Продукты 

окисления жиров, образующиеся при нагревании жиров и масел. Токсичные соединения, 

образующиеся при хранении, переработке и приготовлении пищевых продуктов. 

Биологически активные и ядовитые амины.Химическая природа. Влияние на организм 

человека аминов. Распространение и содержание в пищевых продуктах токсичных аминов. 

Характеристика токсичных соединений животного происхождения. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пищевая химия. / Нечаев А.П., Траубенберг С. Е., Кочеткова А.А. и др., СПб.: Гиорд, 

2007.  

2. Руководство к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания» / сост. Е. А. Рубина. – Электронное 

учебное пособие, 2013. 

Сведения о составителях 

Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины. 

 

Б1.Д.09.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью дисциплины «Проблемы современной экономики» является формирование у 

студентов представления об основных проблемах развитых и переходных экономик, анализ 

подходов к организации экономической деятельности, возможных путей и приемы решения 

реальных экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать знания об основных проблемах мировой и российской экономики. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Проблемное изложение, мозговой штурм, синектика (совместный поиск решения 

проблемы). 

Краткое содержание дисциплины 

Экономический рост. Определения экономического роста. Типы экономического 

роста. Сущность и причины экономического роста. Экономический рост в историческом 

аспекте. Факторы ускорения экономического роста. Превращение проблемы экономического 

роста в центральную экономическую проблему. Модели экономического роста. Модель 

Харрода-Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. Проблема распределения благ. 

Распределение как экономическая категория. Глобальное распределение. Распределение в 

различных экономических системах. Проблема справедливого распределения. Концепции 

справедливого распределения. Несостоятельность концепций справедливого распределения. 

Реально существующее в современном обществе распределение благ. Инструменты 

выражения неравенства в распределении. Неравенство распределения в разных странах 

современного мира. Инвестиции, капитал, ресурсы. Понятие инвестиций, капитала и 



ресурсов. Проблемы привлечения инвестиций. Типы капитала. Нерациональность 

использования ресурсов в современных экономиках. Проблемы развивающихся экономик. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях 

Гвоздарѐва Л.П., к.экон.н., доцент кафедрой экономической теории. 

 

Б1.Д.09.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование у студентов 

представления об основных проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к 

организации экономической деятельности, возможных путей и приемы решения реальных 

экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать знания об основных проблемах мировой и российской экономики. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Проблемное изложение, мозговой штурм, синектика (совместный поиск решения 

проблемы). 

Краткое содержание дисциплины 

Экономический рост. Проблема распределения благ. Инвестиции, капитал, ресурсы. 

Проблемы развивающихся экономик. Проблемы экономического развития России. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях 

Гвоздарѐва Л.П., к.экон.н., доцент кафедрой экономической теории. 

 

Б1.Д.10.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И «ШЕСТЬ 

СИГМ» 

Целью дисциплины «Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм» является 

формирование основ профессионального сознания, обеспечение эффективности изучения 

всех последующих специальных дисциплин, изучение и освоение мирового и российского 

опыта менеджмента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомить учащихся с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией 

«Шесть сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами;  

 сформировать начальные умения по обоснованному выбору проектов, ознакомить с 

фазами модели DMAIC совершенствования проекта. 



Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Сообщение-визуализация, организация групповой дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему создания знания организации. Знание как конкурентный ресурс. 

Три основные характеристики создания знания. Знание в экономических, управленческих и 

организационных теориях. Теории организационной культуры. Организационное обучение. 

Теория создания организационного знания. Знание и информация. Два аспекта создания 

знания. Неформализованное и формализованное знание. Способы трансформации знания. 

Условия создания организационного знания. Пятифазная модель процесса создания знания 

организацией. Создание знания в условиях модели управления «из центра – вверх – вниз». 

Модели управления «сверху – вниз», «снизу – вверх», «из центра – вверх – вниз». Команда, 

создающая знание. Практики, организаторы, идеологи знания. Организационная структура. 

Гипертекст – организация. Уровень бизнес-систем. Уровень проектных команд. Показатели 

деятельности организации. Типы показателей деятельности организации. Основные 

принципы разработки и применения KPI. Двенадцатиступенчатая модель разработки и 

использования KPI. Набор вспомогательных инструментов для проектной группы.  Введение 

в концепцию «Шесть сигм». Понятие о «Шести сигмах». Фазы модели DMAIC. Формат 

проекта «Шести сигм». Правила формулировки проблемы и цели проекта. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях 

Трещѐв А.М., профессор, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного образования; Романовская И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и непрерывного образования. 

 

Б1.Д.10.02 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Целью дисциплины «Бережливое производство» является формирование у 

магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а также совокупности 

знаний и представлений о системе и технологии «бережливого производства», возможностях 

и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 подготовить магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных 

в стратегии развития предприятия;  

 сформировать у студентов знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства». 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
 Деловая игра, педагогические ситуации, компьютерное моделирование задач, мастер-

класс со специалистами. 

Краткое содержание дисциплины 

Философия долгосрочной перспективы. Бережливое производство: система 

разработки продукции. Интеграция принципов, способствующих бережливому 

производству. Формирование профессионально-личностных качеств персонала. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Система обучения и 

непрерывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие повышение уровня 

профессиональных знаний и навыков работников. Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2011. 

2. Браун, М.Г. За рамками сбалансированной системы показателей: Как аналитические 

показатели повышают эффективность управления компанией: Ксерокопия / [Пер. с 

англ. И. Ильиной]. - М.: Олимп-Бизнес, 2012. - 248 с. 

3. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

4. Вумек, Д. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Д. Вумек, 

Д. Джонс ; науч. ред. Ю. Адлер, С. Турко ; под ред. С. Огарева ; пер. Е. Пестерева. - 

М. : Альпина Паблишер, 2014. - 262 с. [Электронный ресурс].   

5. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Сведения о составителях 

Трещѐв А.М., профессор, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного образования 

 

Б1.Д.11.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины «Теория ограничений» является развитие интегративного 

мышления, формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию 

потенциала организации на любом уровне ее функционирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 выработать способность выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев; 

 научить определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Дискуссия, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как инструмент работы со 

знаниями. Системы и «глубинные знания».  Цель системы. Роль менеджера в системе. 

Теория ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление 

изменениями. Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено 

системы.  Ограничения и неограничения. Связь ограничений и процессов улучшения 

http://www.icss.ac.ru/books/book.php?id=58&section=1
http://www.alpina.ru/book/878/


качества Принципы теории ограничений системы Нежелательные явления и ключевая 

проблема Методы и инструменты теории ограничений системы. Дерево будущей реальности 

и дерево перехода Анализ дерева будущей реальности Дерево перехода Дерево перехода как 

отдельный инструмент или как часть системы Анализ дерева перехода Дерево перехода и 

дерево будущей реальности Дерево перехода и диаграмма разрешения конфликтов Дерево 

перехода и план преобразований. Критерии проверки логических построений Логические 

инструменты как единый «мыслительный процесс» Структура плана преобразований План 

преобразований и дерево будущей реальности. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

4. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-406-02603-8. 

5. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях 

Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент.   

 

Б1.Д.11.02 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

Целью дисциплины «Теория ограничений» является развитие интегративного 

мышления, формирование навыков инновационного организационного менеджмента в науке 

и производстве, концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, 

мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 способствовать развитию интегративного мышления, формированию навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации 

на любом уровне ее функционирования,  

 сформировать способности к выявлению явных и скрытых проблем организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Дискуссия, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление 

изменениями. Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено 

системы.  Ограничения и неограничения. Критерии проверки логических построений 

Логические инструменты как единый «мыслительный процесс». 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

4. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с.  

5. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях 

Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент   

 

Б1.Д.12.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Целью дисциплины «Система разработки продукции» является формирование 

системы знаний инновационного организационного менеджмента и представлений об их 

профессионально-прикладном значении; развитие профессионального сознания, на основе 

бережливой системы разработки продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 развить интегративное мышление; 

 сформировать навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих 

развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования; 

 сформировать способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Дискуссия, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании.  Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 5-

10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях 

Тарабановская Е.А., к.пед.н., доцент кафедры педагогики и непрерывного 

профессионального образования. 

 

Б1.Д.12.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины «Система разработки продукции» является формирование 

целостного представления о производственном менеджменте и его значении для научной 

организации производства. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки


Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать предоставление знаний об основных проблемах мирового менеджмента 

и организации трудового процесса на современном уровне. 

Требования к результатам освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-2, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии  
Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины 

Организационные основы производства, производственные системы менеджмента, 

производственный процесс и организационные типы производства, организация трудовых 

процессов и рабочих мест, нормирование труда, построение производственной структуры 

предприятия, организация производственного процесса во времени, организация 

вспомогательных производств и организация обслуживающих хозяйств, партионный и 

единичный методы организации производства, организация поточного и 

автоматизированного производства. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

4. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-406-02603-8. 

5. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях: Ремизова Н.У., к.п.н., доцент 

 


