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к общей характеристике 

образовательной программы 
 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.01  Логика и методологические основы научного познания 
Дисциплина входит в базовую часть цикла образовательной программы 

магистратуры. Изучение дисциплины «Логика и методологические основы научного 

познания» осуществляется на первом курсе магистратуры и опирается на совокупность 

всех знаний, накопленных студентами по гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественнонаучным дисциплинам. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Для текущего контроля успеваемости 

проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий (реферат, эссе). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы 

развития научного познания. Логика и методология научного исследования, научное 

творчество и интуиция. Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных 

теорий. Методы эмпирического исследования. Теоретический уровень научного 

исследования. Законы и их роль в научном исследовании. Основы исследовательской 

деятельности. 
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Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Дисциплина входит в базовую часть цикла образовательной программы 

магистратуры. Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» опирается на совокупность знаний, накопленных студентами по 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным дисциплинам. 

Изучение дисциплины проводится в форме практических занятий. Для текущего 

контроля успеваемости проводятся коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в двух семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение 

профессионально-ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 
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Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии 

Дисциплина является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

дисциплин, изучается на 1 курсе магистратуры  в течение 1 семестра. 

Изучение дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в биотехнологии» опирается на курсы «Общая химия», «Общая физика», 

«Материаловедение», «Физическая химия». 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами 

теоретических знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении 

специальных курсов, а также для последующей успешной работы на промышленных 

предприятиях, в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств веществ и материалов.  

Новые материалы и методы  их синтеза.  
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Б1.Б.04 Гигиенический дизайн пищевых производств 

Дисциплина «Гигиенический дизайн пищевых производств» входит  в состав 

базовой части ООП магистров. Дисциплина изучается в 3 семестре 2 года обучения 

магистрантов. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология», 

«Микробиология», «Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: 

«Микология», «Пищевая микробиология». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

     Краткое содержание дисциплины: 

Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к пищевым производствам. 

Риски и угрозы при гигиеническом производстве. 

Критерии гигиенического дизайна пищевого оборудования. 

Методы тестирования гигиеничности дизайна пищевого оборудования. 

Гигиенический дизайн зданий пищевых производств. 
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Б1.Б.05 Методологические основы исследований в биотехнологии 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Физика», «Физическая 

химия» магистратуры «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии», «Логика и методологические основы научного познания», 

«Микология», «Пищевая микробиология». Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Методологические основы исследований в биотехнологии» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: 

 Основные методы исследований в биотехнологии и области их применения 

 Масс-спектрометрия 

 ЯМР 

 Электронная микроскопия 

 ПЦР и ПЦР Real-Time 

 Электрофорез ДНК и белков 

 Хроматография в биотехнологических исследованиях 

 Микроманипуляция, микроиньекция электропорация 

 Микроскопия за пределами дифракционного барьера 

 Биотестирование 

 Использование изотопов в биотехнологических исследованиях 
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Б1.Б.06 Пищевая микробиология 

 

Дисциплина «Пищевая микробиология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии и микробиологии в 

объёме ООП бакалавров. Данная дисциплина является основой для изучения таких 

дисциплин как «Гигиенический дизайн пищевых производств», «Современные 

проблемы пищевой биотехнологии», «Пищевая биотехнология».  

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Микробиологическая безопасность пищи как раздел микробиологии.  

 Источники попадания микроорганизмов в продукты питания. 

 Таксономия микроорганизмов.  

 Влияние параметров пищевых продуктов на состав микроорганизмов. 

 Характеристика основных групп микроорганизмов, вызывающих порчу 

пищевых продуктов.  

 Санитарно-показательные микроорганизмы: мезофильные аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы; бактерии группы кишечной палочки; 

энтерококки; бактериофаги.  Условно патогенные микроорганизмы.  

 Патогенные микроорганизмы.  

 Пищевые отравления, вызываемые микроорганизмами.  

 Методы идентификации микроорганизмов (классические, косвенные, 

автоматические). 

 Методы подготовки проб для микробиологического анализа различных 

пищевых продуктов.  

 Методы подсчёта количества микроорганизмов в пищевых продуктах.  

 Методы обеспечения микробиологической безопасности пищевых продуктов. 
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Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в биотехнологии 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на первом курсе в первом семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные в период обучения в бакалавриате при изучении дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Автоматизированное проектирование», «Процессы и 

аппараты биотехнологии».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Автоматизированные 

информационные системы в биотехнологии» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении дисциплины «Методы проектирования 

биотехнологических производств» в научно-исследовательской работе магистранта, 

преддипломной практике и при подготовке выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической 

промышленности и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры 

автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследований и 

автоматизированных обучающих систем для биотехнологии. Понятие о технологиях 

информационной поддержки ЖЦП (CALS-технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное 

описание БТП как объекта управления (исследования, изучения). Этапы 

проектирования, структура и примеры баз данных (БД) характеристик процессов 

биосинтеза продуктов различного функционального назначения. Классификация и 

требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы построения и 

анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ для 

исследования и управления процессами биосинтеза и эмпирических ММ для оценки и 

прогнозирования свойств продуктов биосинтеза.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для 

биотехнологии. Среды компьютерного дизайна продуктов биосинтеза и 

математического моделирования БТП. Системы обработки информации о качестве 

продуктов биосинтеза. Среды синтеза систем электронного обучения 

производственного персонала БТП. 
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Б1.В.02 Основы ХАССП для пищевых производств 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биотехнологии, микробиологии и 

биохимии микроорганизмов в объёме бакалавриата. Данная дисциплина является 

основой для изучения дисциплин «Современные проблемы биотехнологии», «Методы 

проектирования биотехнологических производств». 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

  Понятие о риске. 

  Анализ микробиологического риска. 

Применение анализа риска на различных стадиях жизненного цикла. 

Система управления рисками – риск-менеджмент. 

Микробиологические основы GMP и ХАССП 

Основные положения системы ХАССП,  последовательность  ее разработки, 

внедрения и контроля. 
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Б1.В.03 Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. Изучение дисциплины «Планирование 

эксперимента и обработка экспериментальных данных» опирается на дисциплины 

бакалавриата «Математика», «Биологическая статистика» и магистратуры - «Логика и 

методологические основы научного познания». 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами 

теоретических знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении 

специальных курсов, выполнении НИР и практик,  а также для последующей успешной 

работы на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских организациях. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения. 

Дисперсионный анализ 

Регрессионный анализ 

Полный факторный эксперимент 

Метод крутого восхождения 
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Б1.В.04 Биотехнология пробиотических продуктов 

 

Дисциплина «Биотехнология пробиотических продуктов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ООП ВО – программы магистратуры. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин программы бакалавриата «Общая биология 

и микробиология», «Биохимия», «Основы биотехнологии» и программы магистратуры 

«Пищевая микробиология», «Основы физиологии питания». Полученные в процессе 

изучения дисциплины «Биотехнология пробиотических продуктов» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе обучающегося. 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовую работу. 

Краткое содержание дисциплины: 

Микрофлора человека. 

Функции микрофлоры человека. 

Дисбактериоз и причины его возникновения. 

Препараты, применяемые для нормализации кишечной микрофлоры. 

Требования, предъявляемые к штаммам - продуцентам пробиотиков.  

Технологические стадии получения пробиотиков.  

Современные пробиотические препараты.  

Технология получения продуктов, содержащих пробиотические культуры. 

Пребиотики и синбиотики.  
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Б1.В.05 Микология 

 

Дисциплина «Микология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии и микробиологии в 

объёме ООП бакалавров. Данная дисциплина является основой для изучения таких 

дисциплин как «Гигиенический дизайн пищевых производств», «Современные 

проблемы пищевой биотехнологии», «Пищевая биотехнология».  

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет+. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение вегетативного тела грибов. 

Размножение грибов. 

Характеристика основных классов грибов. 

Методы выделения чистых культур микромицетов. 

Методы определения количества микромицетов. 

Биоповреждения, вызываемые грибами. 
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Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Автоматизированные информационные 

системы в биотехнологии», «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в биотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  

Маркетинговая поддержка фундаментальных исследований и технологических 

разработок 

 

 

 Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания законов  об охране 

объектов интеллектуальной промышленной собственности, умения составлять отчет о 

научно-технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о 

патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной собственности 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

Объекты патентного права; 

Оформление и защита патентных прав.  
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Б1.В.ДВ.02.01 Основы физиологии питания 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 1 семестре. Обучающиеся должны иметь знания по общей 

биологии, микробиологии, биохимии, химии биологически активных веществ в объеме 

ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и 

при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовая работа.  

Промежуточная аттестация включает экзамен.  

 Краткое содержание дисциплины 

 Понятие питания и нарушений питания; 

 История развития физиологии питания; 

 Система пищеварения и пищеварительные процессы;   

 Питание как фактор внешней среды, определяющий  здоровье человека; 

 Понятие  пищевого рациона, энергетическоая ценности пищи, 

сбалансированность пищевого рациона; 

 Зависимость  пищевого рациона от условий жизни, возраста, характера труда, 

энергетическая ценность продуктов питания;  

 Научные основы  нормирования важнейших компонентов пищевого рациона;  

 Защитные компоненты пищевых продуктов: антиоксиданты, антиканцерогенные 

вещества, антимикробные компоненты.    

 Понятие об антипищевых веществах.   

 Режим питания, понятие дифференциального питании для различных групп 

населения, особенности пищевого рациона при экстремальных нагрузках и 

неблагоприятных условиях среды, особенности питания в детском возрасте,  понятие  

диетического питании; 

  Вопросы корректировки  рационов питания: тенденции, возможности, 

перспективы. 
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Б1.В.ДВ.02.02  Научные основы создания продуктов функционального 

назначения 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 1 семестре. Обучающиеся должны иметь знания по общей 

биологии, микробиологии, биохимии, химии биологически активных веществ в объеме 

ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и 

при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовая работа.  

Промежуточная аттестация включает экзамен.  

  Краткое содержание дисциплины 

 Взаимосвязь питания и здоровья,   

 Современные тенденции изменения структуры питания, сбалансированность 

питания,  Алиментарные заболевания и эколого-медицинские аспекты питания 

современного человека;  

 История возникновения и развития концепции  здорового питания, 

 Потребности в макро- и микронутриентах на различных этапах  

жизнедеятельности человека,    

 Физиологические потребности человека в пищевых веществах и энергии,  

 Основные компоненты пищевого рациона: источники энергии – белки, жиры, 

углеводы, незаменимые аминокислоты, витамины, незаменимые жирные кислоты, 

минеральные компоненты;  

 Роль микрофлоры в усвоении продуктов питания и поддержании гомеостаза; 

 Особенности биохимии и физиологии организма человека в различные периоды 

жизни,  Роль воды в питании человека.  

  Коррекция питания и функциональные продукты как средство профилактики  

нарушений гомеостаза; 

 Функциональные ингредиенты. 

 Биологические добавки как элементы пищи будущего,  понятие о нутрицевтиках 

и парафармацевтиках, понятие о пробиотиках и пребиотиках,  основные требования к 

функциональным продуктам питания. 
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Б1.В.ДВ.03.01  Методы контроля качества пищевых продуктов 
  

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части . 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. Обучающиеся должны иметь знания 

по общей биологии, микробиологии, биохимии, химии биологически активных 

веществ в объеме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

 Промежуточная аттестация включает экзамен.  

 Краткое содержание дисциплины 

 Концепция  НАССР как основа необходимости систематического контроля   

качества пищевого сырья и продуктов питания.  

 Организация контроля качества продуктов питания в России.   

 Госты и маркировка пищевой продукции,   

 ПДК загрязнителей пищевого сырья и продуктов питания.  

 Виды контроля качества пищевых продуктов (органолептические,   физические, 

химические, микробиологические,  

 Современные инструментальные методы контроля качества различных видов 

пищевого сырья и пищевых продуктов.  

  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Безопасность продуктов питания 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. Обучающиеся должны иметь знания 

по общей биологии, микробиологии, биохимии, химии биологически активных 

веществ в объеме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

 Промежуточная аттестация включает экзамен.  

 Краткое содержание дисциплины 

 Критерии  рисков употребления пищевых продуктов 

 Гигиенические характеристики основных компонентов пищи и пищевого 

материала и их значение для организма человека.  

 Уровни и  причины загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов ксенобиотиками химического (тяжелые металлы, диоксины, 

полициклические соединения, радионуклиды, фенолы, пестициды, хлорорганические 

соединения) и биологического происхождения продуктами жизнедеятельности 

микроорганизмов, токсинами природного происхождения, патогенными 

микроорганизмами) ,   

 Вопросы охраны продуктов питания от чужеродных веществ.  

 Требования безопасности, предъявляемыми к пищевым добавкам, красителям и 

материалам, контактирующим с пищевыми продуктами 

  Механизмы токсигенного, канцерогенного, мутагенного воздействиями 

отдельных токсикантов на организм человека.  

 Процессы, происходящие в пищевом материале в процессе его хранения и пути 

увеличения сроков хранения пищевой продукции.  
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 Нормативная документация, регламентирующая содержание токсичных 

соединений и микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, 

сроки годности пищевых продуктов. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Биотехнология пищевых добавок 
Дисциплина «Биотехнология пищевых добавок» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология», 

«Микробиология», «Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: 

«Микология», «Пищевая микробиология». 

Данная дисциплина является основой для выполнения практик, НИР и 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научные основы функционального питания. Теории и концепции питания. 

Принципы методов контроля показателей безопасности и качества сырья, 

продуктов функционального питания. 

Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами. 

Биотехнологии получения продуктов функционального назначения. 

Пищевые добавки: классификация и свойства.  

БАД - биологически активные добавки: классификация и свойства.  

  Основные нормативные документы, регламентирующие применение 

пищевых добавок в РФ. 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Пищевая биотехнология 

Дисциплина «Пищевая биотехнология» входит  в состав дисциплин по выбору 

вариативной части ООП магистров. Дисциплина изучается в 3 семестре 2 года 

обучения магистрантов. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология», 

«Микробиология», «Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: 

«Микология», «Пищевая микробиология». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Пищевая биотехнология» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: 

Пищевая биотехнология, и ее роль в решении продовольственной проблемы   

Пищевые патогены  

Бродильные производства 

Производства органических кислот 

Производство биологически активных пищевых добавок и функциональных 

пищевых продуктов 

Производство биосурфактантов. 
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Б1.В.ДВ.05.01 Современные проблемы пищевой биотехнологии 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. 

 В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Пищевая микробиология», «Микология», 

«Методологические основы исследований в биотехнологии», «Основы ХАССП для 

пищевых производств».  

 Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классические и перспективные пищевые биотехнологии 

Безопасность пищевого сырья 

Производство биотоплива, конфликт интересов. 

Биологические пестициды, гербициды, инсектициды и средства дератизации как 

основа получения «органической» продукции  

Микотоксины как проблема пищевого сырья 

Ветеринарные пробиотики 

Биотехнологии получения посевного материала 

Культура клеток растений 

Трансгенные растения и животные 

Насекомые как пищевое сырье 

Пастеризация, стерилизация, предварительная обработка 

Ферменты и закваски для пищевой промышленности 

Перспективное аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов. 

Биоконсерванты, фаги. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Инновационные технологии производства пищевых 

продуктов 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части вариативной 

части и изучается на 2 курсе в 3 семестре. В методическом плане дисциплина 

опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин 

бакалавриата «Физика», «Физическая химия», «Основы биотехнологии» и 

магистратуры: «Методологические основы исследований в биотехнологии». 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные и практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Новые методы производства, распределения и хранения продуктов. 

Использование электрического тока для обработки пищевых продуктов.  

Фундаментальные эффекты и механизмы электропермеабилизации. Параметры 

обработки (процессинга). 

Использование пульсирующих электрических полей для обработки пищевых 

продуктов, в том числе совместно с электронным облучением. 
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Нетермические методы обработки пищевых продуктов с использованием 

комбинированной техники. 

Пульсирующие электрические поля, как средство дезинтеграции.  

Пульсирующие электрические поля, как средство инактивации микроорганизмов. 

Обработка высоким давлением.  

Обработка холодной плазмой.  

Ультразвуковая обработка. 

ФТД.В.01 Методы создания продуцентов биологически активных веществ 

Дисциплина «Методы создания продуцентов биологически активных веществ» 

относится к факультативной части цикла. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и 

генетики в объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры «Пищевая 

микробиология». Данная дисциплина является вспомогательной для изучения таких 

дисциплин как «Методологические основы исследований в биотехнологии», 

«Современные проблемы пищевой биотехнологии». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цели и задачи селекции продуцентов. 

Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vivo. 

Способы генетического конструирования  штаммов-продуцентов in vitro 

Селекция продуцентов биологически активных соединений. 

 

 

ФТД.В.02 Основы токсикологии 

Дисциплина «Основы токсикологии» относится к факультативной части цикла. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и 

генетики в объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры 

«Микология», «Пищевая микробиология». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация токсикантов,  характеристики острой и  хронической токсичности, 

методы расчета и экспериментального определения некоторых токсикологических 

характеристик.  

Понятие тропности, группы токсикантов, проявляющих направленное действие на 

систему крови, центральную нервную систему, обладающих гепатотоксическим, 

тератогенным и канцерогенным эффектом.  

Взаимосвязь структура – активность.  

Антидоты.  

Механизмы биотрансформации основных групп токсикантов в организме. 
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ФТД.В.03 Биохимические основы резистентности микроорганизмов 

Дисциплина «Биохимические основы резистентности микроорганизмов» 

относится к факультативной части программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и 

генетики в объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры: 

«Микология», «Пищевая микробиология». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные представления о популяционных формах микроорганизмов в 

природных условиях. 

Этапы развития биоплёнок и симбиоза. 

Молекулярные основы информационного   взаимодействия различных форм 

организмов.  

Генетические механизмы распространения множественной резистентности. 

 

 

ФТД.В.04  Свободнорадикальные процессы  в биологических системах 

Дисциплина «Свободнорадикальные процессы  в биологических системах» 

относится к факультативной части программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и 

биохимии в объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры 

«Микология», «Пищевая микробиология». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Активные формы  кислорода (АФК) и их действие на различные группы 

биомишеней. Физиологические функции АФК in  vivo. 

Регулирование уровня АФК   in  vivo, структура антиоксидантной (АО) системы, 

действие различных  природных и синтетических антиоксидантов, их эффективность.  

Механизмы действия ключевых АФК на различные  молекулярные мишени: 

белки, липиды, нуклеиновые кислоты, углеводы, различные типы клеток. 

Регулирование перекисного повреждения различных групп биомишеней с 

помощью атиоксидантов  различных типов.  
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Свободнорадикальные  болезни, их классификация и особенности  отклонения  

уровня АФК при различных патологических состояниях (онкологические заболевания, 

инфекции, нейродегенеративные состояния, различные виды травм). 

Перспективы антиоксидантной терапии при различных патологических 

состояниях. 

 


