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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Обучающийся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности.  

1.1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины- это формирование необходимых теоретических знаний об 

использовании биотехнологических процессов в технике и промышленном производстве 

ферментов, пищевого белка, полисахаридов, гликозидов, аминокислот, пищевых кислот, 

витаминов и других биологически активных веществ различного функционального 

назначения; знание основ создания генномодифицированных источников пищи, 

приобретение практических навыков в организации перерабатывающих производств с 

применением биотехнологии в соответствии с формируемыми компетенциями.  

     Задачи дисциплины: 

1. изучить биотехнологические процессы и способы переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2. получить практические умения  реализовывать биотехнологические методы в 

процессе переработки сельскохозяйственной продукции для увеличения ее 

количества и  улучшения качества. 

3. получить практические навыки организации и управления биотехнологическими 

процессами переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)** 

Знать Уметь Владеть 

ОПК – 5 способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

природу 

биотехнологических 

процессов, современные 

биотехнологические 

методы  и технологии 

приготовления 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

выбирать, применять и 

обосновывать применение 

современных методов 

биотехнологии 

приготовления 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

навыками  организации и 

управления 

биотехнологическими 

процессами приготовления 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК – 6 готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и 

определить способ ее 

хранения и 

переработки 

современные 

биотехнологические 

методы оценки качества 

сельскохозяйственной 

продукции, 

биотехнологические 

процессы, протекающие 

при хранении и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

применять современные 

биотехнологические методы 

оценки качества 

сельскохозяйственной 

продукции, управлять 

биотехнологическими 

процессами, протекающими 

при хранении и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

навыками оценки качества 

сельскохозяйственной 

продукции с помощью 

биотехнологических 

методов, навыками 

организации и управления 

биотехнологическими 

процессами хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК – 6 готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

биотехнологические 

процессы  хранения и 

переработки  плодов и 

овощей 

применять современные 

методы и приемы 

биотехнологии в процессе 

хранения и переработки 

плодов и овощей 

навыками организации и 

управления 

биотехнологическими 

процессами  хранения и 

переработки плодов и 

овощей 



ПК-7 готовность 

реализовывать 

качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

нормативные документы, 

регламентирующие 

качество 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки, 

биотехнологические 

методы, позволяющие 

реализовывать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

применять 

биотехнологические методы 

с целью реализации  

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в соответствии 

с требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

приемами и методами 

биотехнологии, 

позволяющими 

реализовывать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в соответствии 

с требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции» 

входит в Блок 1основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В) является обязательной дисциплиной (Б1.В.11).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ОПК – 5 способность 

использовать 

современные технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Продвинутый Микробиология 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Кормопроизводство 

Земледелие с почвоведением 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельностиПроизводственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

ОПК – 6 готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определить 

способ ее хранения и 

переработки 

Продвинутый Биохимия сельскохозяйственной продукции 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Государственная 

итоговая 

аттестация 



ПК – 6 готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

Продвинутый Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательска

я работа 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ПК-7 готовностью 

реализовывать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

Продвинутый Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательска

я работа 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции» 

составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Виды учебных занятий  Итого КР Итого СР Семестр  8 

КР СР 

1 Лекции  22  22  

3 Практические занятия  22  22  

4 Подготовка к устному ответу  30  30 

5 Подготовка к тестированию  23  23 

6 Самостоятельное изучение тем  41  41 

7 Подготовка к зачету  6  6 

8 Промежуточная аттестация     

9 КСР     

10 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет  Зачет  

11 Всего 44 100 44 100 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Цели, задачи, основные объекты биотехнологии. Принципы биотехнологии. 

Подбор микроорганизмов для культивирования. Методы биотехнологии. Способы и 

системы культивирования микроорганизмов. Охрана окружающей среды на предприятиях 

микробиологической промышленности.Производство и промышленное использование 

ферментов. Биотехнология получения пищевых компонентов микробного происхождения. 

Получение искусственной пищи. Добавки, применяемые в переработке мяса.Генная 

инженерия бактерий, высших растений и животных, области еѐ применения. Применение 

трасгенных растений, достижения генной инженерии в растениеводстве и 

животноводстве.Биотехнология производства продуктов питания и напитков. Технология 

производства алкогольных напитков, сахарозаменителей.Вторичное сырье используемое в 

биотехнологическом производстве. Понятие о ЭМ – препаратах, их разновидности и 

области применения. 


