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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

В результате освоения дисциплины «Международная профессиональная 
коммуникация» у обучающихся должны быть сформированы компетенции, 
представленные в  Таблице 1. 

 
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения  
 
Индекс 

компетенции / 
структурной 
составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

  
  

1 2

ОПК-2 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 

С4–(ОПК-2) 
знание иностранного языка на уровне, достаточном для решения 
профессиональных задач 

С5–(ОПК-2) 
умение выполнять технический перевод научно-технической литературы 
для решения задач профессиональной деятельности 

С6–(ОПК-2) владение навыками разговорной речи на одном из иностранных языков 
 
 

1.2. Дисциплина «Международная профессиональная коммуникация» входит в 
состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен 
успешно освоить дисциплину «Иностранный язык». 

1.3. Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению 
обучающимися содержания образовательной программы; расширению и углублению 
знаний и умений. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 
2.1. Очная форма обучения 

 

Виды работ Всего
I 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  0 0 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
Тема 1. Устройство на работу. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные 
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии 
на работу. 

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).  
Грамматика:  Present Simple, Present Continuous. 
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию 

сопроводительного письма). 
Говорение: Обсуждение условий работы в России. 

Тема 2. Компании. 
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников 

отделов, описание работы компании. 
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). 

Сильные и слабые стороны корпорации Sony. 
Грамматика: Past Simple. 
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony). 
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?». 

Тема 3. Инновации в производственной сфере. 
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и 
конкурентоспособности товаров. 

Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных 
сферах деятельности человека. 

Грамматика: Past Simple, Past Continuous. 
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая 

награду — плита, работающая на солнечной энергии) 
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей. 

Тема 4. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения 

особенностей дизайна. 
Грамматика: Modal verbs. 
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара). 
Говорение: Презентация нового товара. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта). 
Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта. 

Тема 6. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” 

(Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях). 
Грамматика: Present Perfect and Past Simple. 
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми 

сталкиваются молодые ученые. 
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Говорение: Ролевая игра«Научная конференция». 
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи. 

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  

Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных 
исследованиях). 

Говорение: Представление научной статьи и ее анализ. 
Тема 8. Презентация исследовательского проекта. 
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию). 
Грамматика: Imperative sentences. 
Аудирование: Presentation of a research paper. 
Говорение: Презентация исследования. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых 
отношений от культуры страны. 

Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели 
проведения первоначальных встреч в четырех разных странах). 

Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям. 
Тема 10. Проведение переговоров. 

Особенности ведения переговоров в разных странах. 
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров). 
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles. 
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров. 
 Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам». 

Тема 11. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта). 
Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение положений контракта. 

Тема 12. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике). 
Грамматика: Infinitive or Gerund. 
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для 

проведения собраний). 
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение 

проекта». 
Написание теста по пройденному разделу. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) 

содержания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

1 семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия 

лекционного 
типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5

Раздел 1. 
Профессиональная 
коммуникация. 
Тема 1. Устройство на 
работу. 

  4 4 

Тема 2. Компании.   4 4 
Тема 3. Инновации в 
производственной сфере. 

  4 4 

Тема 4. Дизайн и 
спецификация товара. 

  4 8 

Раздел 2. Научная 
коммуникация. 
Тема 5. Предоставление 
исследовательского 
проекта. 

  4 4 

Тема 6. Участие в 
научной конференции. 

  4 4 

Тема 7. Принципы 
составления и написания 
научной статьи. 

  4 4 

Тема 8. Презентация 
исследовательского 
проекта. 

  4 8 

Раздел 3. Деловая 
коммуникация. 
Тема 9. Межличностные 
и межкультурные 
отношения. 

  4 4 

Тема 10. Проведение 
переговоров. 

  4 4 

Тема 11. Контракты и 
соглашения. 

  4 4 

Тема 12. Управление 
проектом. 

  4 8 

 



 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
Тема 1. Устройство на работу. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; 
описание обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 
при принятии на работу. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 7-8; 
2) прочитать, перевести текст стр. 9; 
3) упражнения 10, 12 стр. 10. 

Тема 2. Компании. 
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей 

работников отделов, описание работы компании. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 12,15; 
2) прочитать, перевести текст стр. 17; 
3) упражнение 14 стр. 18; 

                  4) составить диалог стр.18. 
Тема 3. Инновации в производственной сфере. 
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и 
конкурентоспособности товаров. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 22-23; 
2) прочитать, перевести текст стр. 24; 
3) упражнение 13 стр. 25;                   
Тема 4. Дизайн и спецификация товара. 

Описание дизайна и спецификации товара. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 27,29; 
2) прочитать, перевести текст стр. 29; 
3) упражнения 9-11 стр. 31-32; 

                  4) составить описание продукта. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 38; 
2) прочитать, перевести текст стр.37; 
3) упражнение 11 стр. 39.                  
Тема 6. Участие в научной конференции. 

Описание форм участия в научных конференциях. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 43; 
2) прочитать, перевести текст стр.41; 
3) упражнение 7 стр. 48.                  
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи. 

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  
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Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 47-48; 
2) прочитать, перевести текст стр. 49; 
3) упражнения 12-13 стр. 51.                   
Тема 8. Презентация исследовательского проекта. 
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 54,55; 
2) прочитать, перевести текст стр. 57; 
3) упражнения 8-9 стр.55-56.                   
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых 
отношений от культуры страны. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 58; 
2) прочитать, перевести текст стр. 59; 
3) упражнения 6-7 стр. 61.                 
Тема 10. Проведение переговоров. 

Особенности ведения переговоров в разных странах. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 66; 
2) прочитать, перевести текст стр. 68; 

                  3) упражнение 12 стр. 70.     
Тема 11. Контракты и соглашения. 

Описание форм контрактов и соглашений. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 71; 
2) прочитать, перевести текст стр. 72; 

                  3) упражнения 8-9 стр. 75-76.     
Тема 12. Управление проектом. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 80; 
2) прочитать, перевести текст стр. 79; 
3) упражнения 7-8 стр. 80.   
 
 

Рекомендованная литература 
 

Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. А. 
Гунина,Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016.-80с.- Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с учетом 
нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 
осуществляется текущий контроль. 

 
Практические занятия 

Номер 
раздела / 
темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3

Раздел 1.  
Тема 1.  
Тема 2.  
Тема 3.   
 
 
Тема 4.  

 Профессиональная коммуникация. 
Устройство на работу. 
Компании. 
Инновации в производственной сфере. 
 
 
Дизайн и спецификация товара. 

 
1) Написание резюме. 
2) Описание компании. 
3) Обсуждение 
инноваций в 
современном мире. 
4) Описание 
спецификации товара. 
5) Тест по пройденному 
материалу. 
 

Раздел 2.  
Тема 5. 
 
 
 
Тема 6. 
 
 
Тема 7.   
 
Тема 8.  

Научная коммуникация. 
Предоставление исследовательского проекта. 
 
 
 
Участие в научной конференции. 
 
 
Принципы составления и написания научной статьи. 
 
Презентация исследовательского проекта. 

 
1) Оформление заявки 
на проведение 
исследовательского 
проекта. 
2) Ролевая игра 
«Научная 
конференция». 
3) Написание научной 
статьи. 
4) Презентация 
исследовательского 
проекта. 
5) Тест по пройденному 
материалу. 

Раздел 3.  
Тема 9.   
 
 
 
 
Тема 10.   
 
Тема 11.  
 
Тема 12.  

Деловая коммуникация. 
Межличностные и межкультурные отношения. 
 
 
 
 
Проведение переговоров.  
 
Контракты и соглашения. 
 
Управление проектом. 

 
1) Обсуждение 
особенностей 
межличностных и 
межкультурных 
отношений. 
2) Ролевая игра 
«Деловые переговоры».
3) Составление 
контракта. 
4) Деловая игра 
«Организация деловой 
встречи». 
5) Тест по пройденному 
материалу. 
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Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 
государственном техническом университете. 

 
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине», входящем в состав отдельного документа 
ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, 
Государственной итоговой аттестации». 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 

 
1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. А. 
Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

 2. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный 
ресурс]/Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - 
Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

 
 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. .Кисель Л.Н. Профессиональный английский язык. Автосервис = Professional 
English. Car Service [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Кисель. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. — 296 c. — 978-985-503-626-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67722.html   

2. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации 
[Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева, Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

3. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign 
Language & Intercultural Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для 
магистрантов, обучающихся по программам «Экономика», «Менеджмент», и студентов, 
обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Реклама и связи с 
общественностью». / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 
— 134 c. — 978-5-89040-447-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html  

4. Щербакова М.В. Professional English for Engineers [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.В. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 117 c. — 978-5-7410-
1213-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52313.html  

 
6.3 Периодическая литература 

Не используется. 
 
 

6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
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 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета 

представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического 
университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в 
т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе 
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в 
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе 
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

 



 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и 
регулярные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел 
опирается на предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное 
выполнение домашних заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, 
сводят на нет все ваши усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно 
обучающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой материал 
- всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше 
практики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в 
домашней работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем 
говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной 
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети 
Интернет при изучении дисциплины «Международная профессиональная коммуникация» 
позволяет не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать 
условия для развития личности каждого обучающегося, (посредством развития 
потребностей в активном самостоятельном получении знаний, овладении различными 
видами учебной деятельности; а также обеспечивая возможность реализации своих 
способностей через вариативность содержания учебного материала и  использования 
системы разнообразных заданий для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств 
значительное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение 
общаться и работать в команде; способность решать проблемы; способность к 
постоянному обучению; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к 
новым условиям; умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
аудитории, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
PROMT Translation Server Intranet 
Edition / Лицензия 
№HKMYTVFUBP-0055 
Бессрочная  Гос. контракт №35-
03/161 от 19.08.2008г. 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №48248804 
Microsoft Windows XP 
Лицензия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 
Professional Лицензия 
№45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  
Лицензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof 
Лицензия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  
(свободное программное 
обеспечение GNU GPL(General 
Public License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины «Деловое общение и профессиональная эти-

ка» у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Табли-
це1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

 
ОК-2 
 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ОПК-3 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия 

 
С1-(ОК-2, 
ОПК-3) 

знание закономерностей и принципов социального и этического взаимодейст-
вия  

 
С2-(ОК-2, 
ОПК-3) 

умение четко определять цели и задачи профессиональной деятельности, 
контролировать процесс работы, мотивировать и концентрировать усилия 
членов коллектива 

 
С3-(ОК-2, 
ОПК-3) 

умение толерантно воспринимать факты социальных, этнических, конфес-
сиональных и культурных различий 

 
С4-(ОК-2, 
ОПК-3) 

владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуа-
циях 

 ОПК-2 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности 
 

 С1-(ОПК-2) 
знание стандартных форм письменного речевого поведения в профессиональ-
ной сфере 

 С2-(ОПК-2) 
умение использовать различные формы и виды устной и письменной коммуни-
кации при изучении и разработке профессиональной документации 

 С3-(ОПК-2) владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности 
 
1.2. Дисциплина «Деловое общение и профессиональная этика» входит в состав ба-

зовой части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающего-
ся указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисцип-
лин ОПОП. 

 
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
1 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1.    Основы деловой этики    
 
Тема 1.   Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы  

  Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Оп-
ределение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в 
России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и 
задачи, которые они выполняют.   
Тема 2.    Этические принципы и нормы в деловом общении   

  Универсальные принципы деловой этики. Международные этические 
принципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. 
Нормы и правила общения с коллегами в научной, производственной и социально-
общественной сферах.  

 
Раздел 2.    Профессиональная этика    

 
Тема 1.    Понятие, содержание и предмет профессиональной этики   

  Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 
профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и 
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необхо-
димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-
ведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между 
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и 
оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики.  
Тема 2.    Кодексы профессиональной этики   

  Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 
членов различных профессий.   

 
Раздел 3.    Деловое общение    
 
Тема 1.    Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, 
стили   

  Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и 
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при 
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы  
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. 
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.   
Тема 2.    Вербальное деловое общение   

  Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и 
итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой ин-
формации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.   
Тема 3.    Невербальное  деловое общение   

           Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.              
Походка. Умение читать по лицам   

Тема 4.    Этикетные нормы делового общения   
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   Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. 
Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Дело-
вые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. 
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.  

 
Раздел 4.    Управленческое  общение    
 
Тема 1.    Законы управленческого общения   

   Основы управления коллективом и создание благоприятного психологиче-
ского климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных 
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских 
и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. 
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 
управленческое общение. Первый и второй  законы управленческого общения. 
Приемы формирования аттракции.   
Тема 2.    Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
                 Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 
поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления 
конфликтом  в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных 
конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владе-
ние навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях. Социаль-
ная и этическая ответственность за принятие решений.   
 
Раздел 5.    Имидж делового человека    
 
Тема 1.    Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды   

   Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования 
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики 
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и 
мотиваций.  Принципы развития личности с целью порождения у него способностей 
к креативной деятельности.   
Тема 2.    Принципы и технологии формирования профессионального имиджа 
человека   

   Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века  
Тема 3.    Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа че-
ловека   

   Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербаль-
ный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Ша-
нель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, 
зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. 
Одежда для приемов  

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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Очная форма обучения 
 

1 семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

1/1 1  1 8 
1/2 1  1 6 
2/1 1  2 6 
2/2 1  2 4 
3/1 1  4 4 
3/2 1  4 4 
3/3 2  2 4 
3/4 2  2 4 
4/1 2  2 4 
4/2 2  4 4 
5/1 1  4 6 

5/2,3 1  4 6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное обучение студентов. 

 
Раздел 1.    Основы деловой этики    
 
Тема 1.   Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы  
1. История развития этики как науки. 
2. Основные категории этики. 
3. Мораль как характеристика общества. 
4. Мораль и право. 
5. Мораль и культура. 
6. Сущность и способы формирования нравственного поведения человека. 
7. Основополагающие документы деловой этики. 
Тема 2.    Этические принципы и нормы в деловом общении   
1. Моральный климат организации и организационная культура. 
2. Деловая этика традиционного общества. 
3. Деловая этика в учении Конфуция. 
4. Особенности этики делового общения в западноевропейской культурной тради-

ции. 
5. Современные взгляды на роль деловой этики. 
6. Критика и ее этические аспекты. 

 
Литература для самостоятельного изучения первого раздела. 

           Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 

Раздел 2.    Профессиональная этика    
 

Тема 1.    Понятие, содержание и предмет профессиональной этики   
1. Сущность и назначение профессиональной этики. 
2. Категории призвания и профессионального долга. 
3. Основные нормы и принципы профессиональной этики. 
4. Соотношение целей и средств в профессиональной этике. 
5. Соотношение общественного и личного в профессиональной этике. 
6. Краткосрочная и долгосрочная выгода профессиональных отношений в совре- 

менной России. 
7. Соотношение материального и духовного в профессиональной этике в России. 
8. Национально-культурные ценности в профессиональной этике. 
9. Традиции, нравы, привычки, их влияние на состояние профессиональной среды. 
Тема 2.    Кодексы профессиональной этики   
1. Кодекс профессиональной этики: за и против. 
2. Профессионализм, свободные профессии и кодекс этики. 
3. Противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональной этики. 
4. Нравственная жизнь организации. 
5. Профессиональная этика руководителя организации. 
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6. Основные этические принципы профессиональных отношений в современных 
российских условиях. 

7. Правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых си-
туациях. 
 
Литература для самостоятельного изучения второго  раздела. 
 

         Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС «IPRbooks»  

 
Раздел 3.    Деловое общение    
 
Тема 1.    Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, 
стили   
1. Международный протокол и деловая этика. 
2. Что включает в себя понятие «деловое общение», его разновидности, функции, 

стили. 
3. Основные формы бизнес-коммуникаций. 
Тема 2.    Вербальное деловое общение   

        1.  Правила проведения деловых бесед, совещаний, заседаний, переговоров. 

         2.   Подготовка и обслуживание совещаний, конференций, презентаций, выставок. 
         3.   Виды и правила написания деловых писем. 
         4.   Ораторское искусство. 

Тема 3.    Невербальное  деловое общение   
1. Физиогномика и фейсбилдинг. 
2. Позы и жесты делового общения. 
3. Мимические выражения лица. 
Тема 4.    Этикетные нормы делового общения   

   Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. 
Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Дело-
вые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. 
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.  
1.    Электронные средства связи. 
2.    Этикетные нормы делового общения в разных странах. 
3.    История зарождения этикета. 
4.   Офис. Кабинет. Рабочее место. 

 
  Литература для самостоятельного изучения третьего  раздела. 

            Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 528 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Раздел 4.    Управленческое  общение    
 
Тема 1.    Законы управленческого общения   

        1. Управление как социальная технология. 
        2. Роль традиций и инноваций в формировании культуры управления. 
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        3. Управленческая этика. 
        4. Имидж руководителя как часть управленческого взаимодействия. 
         5. Современные тенденции управления социальной организацией. 

Тема 2.    Тактика действий в конфликтных ситуациях   
1. Причины возникновения конфликтных ситуаций. 
2. Разновидности конфликтов в коллективах и рабочих группах. 
3. Способы преодоления разнообразных конфликтов. 
4. Роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий. 

 
Литература для самостоятельного изучения четвертого  раздела. 

           Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно 
[Электронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Раздел 5.    Имидж делового человека    
 
Тема 1.    Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды   
1. Исторические корни возникновения имиджелогии в России. 
2. Предмет, объект, задачи и методы исследования современной имиджелогии. 
3. Тенденции и перспективы развития имиджелогии в России в ближайшие десяти-

летие. 
4.  Что вкладывают в понятие «имидж» различные исследователи? 
5. Чем, с вашей точки зрения, вызвано наличие большого количества порой взаи-

моисключающих формулировок понятия?  
Тема 2.    Принципы и технологии формирования профессионального имиджа 
человека   

1. Чем занимается имиджмейкер? 
2. В чем заключаются объективные трудности подготовки специалистов-

имиджмейкеров?  
3. Имиджмейкинг и его применение. 
4. Основные характеристики, виды и функции имиджа.  

 
Тема 3.    Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа че-
ловека   

1. Чем занимается имиджмейкер? 
2. В чем заключаются объективные трудности подготовки специалистов-

имиджмейкеров?  
3. Имиджмейкинг и его применение. 
4. Основные характеристики, виды и функции имиджа. 
5.  Классифиция индивидуальный имиджа с точки зрения факторов его обра-

зующих. 
6. Что понимают под габитарным имиджем? Общие требования, предъявляемые 

к формированию габитарного имиджа. 
7. Что понимают под вербальным имиджем? Общие требования, предъявляемые 

к формированию вербального имиджа.  
8. Что понимают под овеществленным имиджем? Общие требования, предъяв-

ляемые к формированию овеществленного имиджа.  
9. Что понимают под кинетическим имиджем? Общие требования, предъявляе-

мые к формированию кинетического имиджа.  
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Литература для самостоятельного изучения пятого раздела. 
1. Корпоративная имиджелогия [Электронный ресурс]: научно-практический 

Интернет-журнал. - М.:  2011-2016.- Режим доступа: htpp//window.edu.ru/. 
2. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. тек-
стовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с учетом нозологии, 
потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

1/1 Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые 
документы 

Семинар 

1/2 Этические принципы и нормы в деловом общении Групповая дискуссия
2/1 Понятие, содержание и предмет профессиональной 

этики 
Семинар 

2/2 Кодексы профессиональной этики Семинар 
3/1 Понятие «деловое общение»: определение, формы, ви-

ды, средства, стили 
Семинар 

3/2 Вербальное деловое общение Деловая игра 
3/3 Невербальное  деловое общение Деловая игра 
3/4 Этикетные нормы делового общения Семинар 
4/1 Законы управленческого общения Семинар 
4/2 Тактика действий в конфликтных ситуациях Групповая дискуссия
5/1 Понятие «имидж», его психологическое содержание и 

виды 
Семинар 

5/2,3 Принципы и технологии формирования профессио-
нального имиджа человека. Принципы и технологии 
формирования индивидуального имиджа человека 

Семинар 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете/ Положением о порядке организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Тамбовском 
государственном техническом университете. 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для промежу-
точной аттестации представлен как отдельный документ ОПОП. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры про-
ведения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32795.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. тек-
стовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— 
ЭБС «ТГТУ»… 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-
тронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. тек-
стовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Периодическая литература 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
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 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по темам до-
машнего задания, изучить примеры;  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий , рассмотреть при-
меры. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебни-
ками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии 
бессрочные Microsoft Open 
License №47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 44964701, 
43925361, 45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 60102643 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 



Рабочая программа дисциплины  «Деловое общение и профессиональная этика» 

 

— 17 — 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

С1-ОК-1
знание основных теоретических и экспериментальных методов, применяемых 
в научной и практической деятельности в биотехнологии 

С2-ОК-1
умение самостоятельно осуществлять поиск и анализировать информацион-
ные источники в своей научной и практической деятельности; 

С3-ОК-1
умение прогнозировать и критически оценивать возможные пути развития 
существующих и новых технических решений 

С4-ОК-1
владение методами синтеза и решения традиционных и новых исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности 

2 ОК-4 
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 С2-ОК-4
умение находить, анализировать и самостоятельно осваивать новые методики 
исследования объектов в рамках своей профессиональной деятельности 

3 ОК-5 
способность на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом 

 

С1-ОК-5 знание методологии проведения исследований;  
С2-ОК-5 знание методов проектирования процессов, оборудования в биотехнологии 

С3-ОК-5
умение организовывать работы в коллективе при проведении исследователь-
ских и проектных работ 

С4-ОК-5
владение навыками планирования работ при проведении исследовательских и 
проектных работ 

4 ОПК-5 

способность использовать современные информационные технологии для 
сбора, обработки и распространения научной информации в области био-
технологии и смежных отраслей, способностью использовать базы дан-
ных, программные продукты и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для 
решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-2 

способностью проводить анализ научной и технической информации в об-
ласти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 
маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 
технологических разработок  

 

С1-(ОПК-
5,ПК-2)

знание этапов научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 
фундаментальных исследований и технологических разработок 

С2-(ОПК-
5,ПК-2)

умение осуществлять подбор, обработку и анализ научно-технической и па-
тентной информации по тематике исследования 

С3-(ОПК-
5,ПК-2)

владение  навыками составления пакета документации для научной, патент-
ной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований 
и технологических разработок 

5 ОПК-6 
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и ком-
мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

 С1-ОПК-6 знание порядка защиты объектов интеллектуальной собственности и коммер-
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№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

циализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

С2-ОПК-6

знание основных отечественных и зарубежных источников информации (биб-
лиотечные базы, электронные базы цитирований, базы объектов интеллекту-
альной собственности) для поиска существующих проектных решений при 
формулировании технического задания на проектирование  

С3-ОПК-6
умение находить аналоги, прототипы, достоинства, недостатки существующих 
проектных решений, предлагать новые научно-обоснованные технические 
решения в области биотехнологии 

С4-ОПК-6
владение навыками работы с Российскими и зарубежными библиотечными 
базами, электронными базами цитирований, базами объектов интеллектуаль-
ной собственности 

6 ПК-1 

готовность к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способность прово-
дить корректную обработку результатов экспериментов и делать обосно-
ванные заключения и выводы 

 

С1-ПК-1
знание методов и подходов к валидации технологических процессов и анали-
тических методик 

С2-ПК-1

умение формулировать задачи по организации и проведению научно- 
исследовательских работ в области биотехнологии, разрабатывать программы 
научных исследований, планировать экспериментальные исследования и оце-
нивать полученные результаты 

С3- ПК-1
знание современных методов поиска эффективных технических решений в 
области биотехнологических процессов и модернизации оборудования 

8 ПК-3 

способность представлять результаты выполненной работы в виде науч-
но-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с ис-
пользованием современных возможностей информационных технологий 
и с учетом требований по защите интеллектуальной собственности 

 

С1-ПК-3
знание особенностей, структуры и классификации научно-технической доку-
ментации 

С2-ПК-3
умение составлять аналитические обзоры, справки, документацию для пред-
ставления научных проектов 

С3-ПК-3

владение методами поиска научно-технической информации с использовани-
ем современных возможностей информационных технологий и с учетом тре-
бований 
по защите интеллектуальной собственности 

1.2. Дисциплина «Методологические основы исследований в биотехнологии» входит 
в состав базовой части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у 
обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение дру-
гих дисциплин ОПОП. 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин  «Системный анализ и оп-
тимизация биотехнологических производств», «Методология эффективных решений в 
технике и технологиях», «Научно-исследовательская работа в семестре». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
1 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  16 16 
практические занятия  16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 78 78 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в методологию научного исследования 
Общие сведения о науке, основные этапы развития науки и научных исследований в 

биотехнологии. Классификация наук. Общие закономерности развития науки. Структура 
и классификация научного знания. Критерии научности знания.  

Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основа-
ния. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной 
этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Проблема истины 
в научном познании.  

Критерии научности и структура знания. Классификации и формы организации на-
учного знания.  

Тема 2. Характеристики научной деятельности в области биотехнологии  
Анализ мировых тенденций в биотехнологии. Приоритетные направления фунда-

ментальных и прикладных научных исследований в области биотехнологии в России. Ос-
новные проблемы, задачи, возможности и перспективы развития биотехнологии в России. 

Особенности научной деятельности в области биотехнологии. Значение биотехноло-
гии для различных отраслей народного хозяйства России. Организация научных исследо-
ваний в области биотехнологии в России.  

Структура и организация научных учреждений в области биотехнологии. Управле-
ние, планирование и координация научных исследований по биотехнологии. Виды науч-
ных исследований по биотехнологии. Результаты научно-теоретической и практической 
деятельности. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. Особенно-
сти индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в науч-
ном коллективе.  

Тема 3. Средства и методы научного исследования  
Средства познания в биотехнологии: материальные, информационные, математиче-

ские, логические, языковые.  
Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический 

уровни познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, 
аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, 
документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод эксперт-
ных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, экс-
перимент, ретроспекция, прогнозирование).  

Библиотечно-библиографические классификации, Государственный Рубрикатор На-
учно-Технической Информации, базы данных научного цитирования РИНЦ, Science 
Index, Google Scholar, Web of Science, Scopus, классификации информационных ресурсов 
сети Интернет, технологии и средства поиска информации в сети Интернет, профессио-
нальных базах данных и каталогах информационных ресурсов, особенности сбора инфор-
мации на биохимических предприятиях. 

Поиск научно-технической и патентной информации по биотехнологии в сети Ин-
тернет с использованием гипертекстовых ссылок, технологии индексного поиска инфор-
мации, информационно-поисковых систем «Yandex», «Google», «Rambler» и специальных 
средств, каталогов и порталов информационных ресурсов, реферативных журналов 
«Chemical Abstracts», «Reaxys» и многочисленных справочников в области биотехноло-
гии.  

Тема 4. Фаза проектирования научного исследования  
Замысел научного исследования. Выявление противоречия и постановка проблемы. 

Анализ объекта и определение предмета научного исследования. Тема научного исследо-
вания. 
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Исследовательские подходы. Формирование (выбор) критериев оценки достоверно-
сти результатов теоретического и эмпирического исследования.  

Технологическая подготовка исследования. 
Тема 5. Технологическая фаза научного исследования 
Теоретические исследования в области биотехнологии. Цель, задачи и особенности 

теоретических исследований в области биотехнологии. Анализ и систематизация литера-
турных данных, научной и технической информации в области биотехнологии и смежных 
дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых научных 
исследований и технологических разработок. Отработка понятийного аппарата. Построе-
ние логической структуры теоретического исследования (концепции). Математические и 
аналитические методы исследования. Критерии оценки достоверности результатов теоре-
тического исследования. 

Экспериментальные исследования в биотехнологии. Цель и задачи эксперименталь-
ного исследования. Техника и методика физического и вычислительного экспериментов. 
Планирование эксперимента (планы экспериментов: однофакторного, полного факторно-
го, дробного факторного, ортогонального второго порядка, ротатабельного второго по-
рядка). Метрология приборного обеспечения экспериментального исследования. Органи-
зация рабочего места экспериментатора-исследователя. Влияние различных факторов на 
ход и качество эксперимента. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического 
исследования. 

Тема 6. Обработка и оформление результатов научного исследования  
Методы сглаживания, интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных 

(методы скользящего среднего и четвертых разностей, полиномы Лагранжа и Ньютона, 
сплайн-функции, нейронные сети). 

Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в из-
мерениях. Регрессионный анализ результатов активного эксперимента (оценка коэффици-
ентов регрессионных моделей и проверка их значимости, проверка адекватности и по-
строение доверительных интервалов регрессионной модели).  

Методы графической обработки результатов измерений. 
Тема 7. Организация процесса поведения научного исследования 
Формулирование цели и построение научной гипотезы. Определение задач научного 

исследования, исследование условий (ресурсных возможностей).  
Разработка программы научного исследования и временного графика выполнения 

теоретической и опытно-экспериментальной работы магистрантом в течение 1-3 семест-
ров обучения. 

Тема 8. Рефлексивная фаза научного исследования.  
Осмысление, сравнение, оценка исходных и конечных состояний объекта деятельно-

сти – самооценка результатов и субъекта деятельности, т.е. самооценка самого себя, своих 
действий. 

Апробация результатов исследования в докладах и выступлениях на семинарах и 
конференциях, оформление результатов исследования.  

Подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и 
справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, структурирование на-
учной статьи и публикация научных результатов.  

Защита интеллектуальной собственности и коммерциализация прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. Нормативно-правовые документы, регулирующие процесс 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в России. Организацион-
но-методический механизм коммерциализации результатов интеллектуальной деятельно-
сти в научной сфере. Учетно-нормативные документы постановки на бюджетный учет ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Методика оформления заявки на объекты ин-
теллектуальной собственности и составления лицензионных договоров на их передачу.  
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Оценка и анализ полученных результатов научного исследования, проверка под-
тверждения выдвинутой гипотезы исследования. 

Тема 9. Организация процесса подготовки и защиты выпускной квалификаци-
онной работы по биотехнологии 

Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты ВКР. 
Основные требования к ВКР: формулировка темы, состав и структура, методика 

проведения научного исследования. Нормативные разделы ВКР и регулятивы: структура 
введения  и заключения, формулирование актуальности, цели и задач исследования, науч-
ной новизны и практической значимости, обоснованности результатов исследования. 

Автореферат как изложение основных результатов ВКР. Основные требования к ав-
тореферату по содержанию, объему и форме. Стилевые, жанровые, языковые различия 
автореферата и ВКР. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Очная форма обучения 

 
1 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 2 0 0 10 
Тема 2. 2 0 0 10 
Тема 3. 2 2 2 8 
Тема 4. 2 2 2 8 
Тема 5. 2 3 3 8 
Тема 6. 2 3 3 8 
Тема 7. 1 2 2 9 
Тема 8. 1 2 2 9 
Тема 9. 2 2 2 8 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к выполнению и сдаче лабораторных работ; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачетам и экзаменам; 
 выполнение индивидуального задания; 
 самотестирование по контрольным вопросам; 
 участие в выполнении коллективных проектов учебного назначения. 

 
 Номера разделов и тем Задание на самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 
Формы контроля 
самостоятельной 

работы 
1 Тема 1. Введение в ме-

тодологию научного 
исследования  

Структура и классификация научного 
знания.  
Критерии научности знания.  
Философско-психологические и систе-
мотехнические основания.  
Науковедческие основания.  
Этические и эстетические основания. 
Цель и задачи научного познания.  
Принципы научного познания.  
Критерии научности и структура знания. 
Проблема истины в научном познании. 
Классификации и формы организации 
научного знания.  
Литература: [1-5] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  
 

2 

Тема 2. Характеристики 
научной деятельности в 
области биотехнологии 

Анализ мировых тенденций в биотехно-
логии. Приоритетные направления фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований в области биотехнологии в 
России.  
Основные проблемы, задачи, возможно-
сти и перспективы развития биотехноло-
гии в России. 
Особенности научной деятельности в 
области биотехнологии. Значение био-
технологии для различных отраслей на-
родного хозяйства России. Организация 
научных исследований в области био-
технологии в России.  
Структура и организация научных учре-
ждений в области биотехнологии. 
Управление, планирование и координа-
ция научных исследований. Виды науч-
ных исследований по биотехнологии. 
Результаты научно-теоретической и 
практической деятельности. Подготовка 
научных и научно-педагогических кад-
ров в России. Особенности индивиду-
альной и коллективной научной дея-
тельности. Организация работы в науч-
ном коллективе.  
Литература: [1-5], [8-10], [13-42]  

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 

3 
Тема 3. Средства и ме-
тоды научного исследо-

Классификация методов научного ис-
следования. Эмпирический и теоретиче-
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вания ский уровни познания. Теоретические 
методы исследования (анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, конкрети-
зация, обобщение, формализация, ин-
дукция, дедукция, идеализация, анало-
гия, моделирование). Эмпирические ме-
тоды исследования (изучение литерату-
ры, документов и результатов деятель-
ности, наблюдение, измерение, опрос, 
метод экспертных оценок, тестирование, 
обследование, мониторинг, изучение и 
обобщение опыта, эксперимент, ретро-
спекция, прогнозирование).  
Литература: [1-5], [8-10], [13-22] 

4 

Тема 4. Фаза проектиро-
вания научного иссле-
дования 

Исследовательские подходы. Формиро-
вание (выбор) критериев оценки досто-
верности результатов теоретического и 
эмпирического исследования.  
Формулирование цели и построение на-
учной гипотезы. Определение задач на-
учного исследования, исследование ус-
ловий (ресурсных возможностей). Пла-
нирование исследования, разработка 
программы научного исследования и 
составление временного графика необ-
ходимых работ. 
Технологическая подготовка исследова-
ния. 
Литература: [1-5] 

Решение задач, в 
том числе КСР – 

5 

Тема 5. Технологиче-
ская фаза научного ис-
следования 

Теоретические исследования в биотех-
нологии. Цель, задачи и особенности 
теоретических исследований в биотех-
нологии. Анализ и систематизация лите-
ратурных данных, научной и техниче-
ской информации в области биотехноло-
гии и смежных дисциплин с целью на-
учной, патентной и маркетинговой под-
держки проводимых научных исследо-
ваний и технологических разработок. 
Отработка понятийного аппарата. По-
строение логической структуры теорети-
ческого исследования (концепции). Ма-
тематические и аналитические методы 
исследования. Критерии оценки досто-
верности результатов теоретического 
исследования. 
Литература: [1-7], [13-42] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 

6 

Тема 6. Обработка и 
оформление результатов 
научного исследования 

Методы сглаживания, интерполяции и 
аппроксимации экспериментальных дан-
ных (методы скользящего среднего и 
четвертых разностей, полиномы Ла-
гранжа и Ньютона, сплайн-функции, 
нейронные сети). 
Основы теории случайных ошибок и 
методов оценки случайных погрешно-
стей в измерениях. Регрессионный ана-
лиз результатов активного эксперимента  
(оценка коэффициентов регрессионных 
моделей и проверка их значимости, про-
верка адекватности и построение дове-
рительных интервалов регрессионной  
модели).  
Методы графической обработки резуль-

Решение задач, в 
том числе КСР –  
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татов измерений. 
Литература: [6], [11], [12] 

7 

Тема 7. Организация 
процесса поведения на-
учного исследования 

Разработка программы научного иссле-
дования и временного графика выполне-
ния теоретической и опытно-
экспериментальной работы магистран-
том в течение 1-3 семестров обучения. 
Литература: [1-5], [8,9] 

Анализ конкрет-
ных ситуаций, в 
том числе КСР –  

8 

Тема 8. Рефлексивная 
фаза научного исследо-
вания 

Осмысление, сравнение, оценка исход-
ных и конечных состояний объекта дея-
тельности – самооценка результатов и 
субъекта деятельности, т.е. самооценка 
самого себя, своих действий. 
Оценка и анализ полученных результа-
тов научного исследования, проверка 
подтверждения выдвинутой гипотезы 
исследования. 
Литература: [1-5], [13-42] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

9 

Тема 9. Организация 
процесса подготовки и 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
по биотехнологии 

Технологические и организационные 
аспекты подготовки и защиты ВКР. 
Основные требования к ВКР: формули-
ровка темы, состав и структура, методи-
ка проведения научного исследования. 
Нормативные разделы ВКР и регуляти-
вы: структура введения  и заключения, 
формулирование актуальности, цели и 
задач исследования, научной новизны и 
практической значимости, обоснованно-
сти результатов исследования. 
Литература: [1-5], [8,9]  

Итоги выполнения 
идивидуального 

задания, групповая 
дискуссия, в том 

числе КСР. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены лабораторные работы и практические занятия, в ходе 

проведения которых осуществляется текущий контроль. 
 
Перечень лабораторных работ: 

Номер раз-
дела / темы 

Тема лабораторной работы 

1 2 

Тема 3. Научные источники информации 
Тема 4. Проектирование научного исследования 
Тема 5. Построение логической структуры теоретического исследования (концепции) 

в области биотехнологии 
Тема 5. Техника и методика физического и вычислительного экспериментов 
Тема 6. Обработка и интерпретация экспериментальных данных в биотехнологии 
Тема 6. Регрессионный анализ результатов активного эксперимента в биотехнологии 
Тема 7. Организация и методика проведения исследования в области биотехнологии 
Тема 8. Оформление результатов научных исследований в виде научных работ 
Тема 9. Защита интеллектуальной собственности и коммерциализация прав на объек-

ты интеллектуальной собственности 
 
Краткие характеристики лабораторных работ 
1. Тема. Научные источники информации 
Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-

мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОПК-5, ПК-2: 
научные документы и издания, первичная и вторичная информация, библиотечно-
библиографическая классификация документальных источников информации, Государст-
венный Рубрикатор Научно-технической Информации, научно-техническая патентная ин-
формация, поиск и анализ документов, электронные формы информационных ресурсов, 
обработка научной информации, ее фиксация и хранение. 

Исполнение.  Применение традиционных библиотечно-библиографических клас-
сификаций (например, универсальная десятичная классификация УДК, государственный 
рубрикатор научно-технической информации ГРНТИ, базы данных научного цитирования 
РИНЦ, Science Index, Google Scholar, Web of Science, Scopus) упорядочения и специализи-
рованных информационно-поисковых систем поиска первичных (научных статей, моно-
графий и др.) и вторичных (справочников, реферативных журналов и т.п.) научных доку-
ментов, а также патентно-технической информации. Информационно-терминологический 
анализ, контент-анализ, метод экспертных оценок, библиографический и др. методы ана-
лиза научных документов и патентно-технической информации в области биотехнологии. 

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы проводить по-
иск научной информации в области биотехнологии, оформлять библиографическое опи-
сание источника информации и библиографическую ссылку на него, проводить анализ, 
систематизацию и фиксацию научных документов по теме научного исследования с по-
мощью научного обзора, аннотации, реферата, конспекта и цитат. 

2. Тема. Проектирование научного исследования 
Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-

мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОК-5, ПК-1: 
формулирование цели и построение научной гипотезы, определение задач научного ис-
следования, исследование условий (ресурсных возможностей), планирование исследова-
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ния, разработка программы научного исследования и составление временного графика не-
обходимых работ.  

Исполнение.  Применение методов оптимизации на сетях и графах при планирова-
нии работ по проведению научного исследования в области биотехнологии, теоретические 
методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обоб-
щение, формализация, аналогия, моделирование и др.), эмпирические методы исследова-
ния (наблюдение, измерение, метод экспертных оценок, изучение и обобщение опыта, 
эксперимент и др.).  

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по планирова-
нию и составлению программы (методики) научного исследования в области биотехноло-
гии  в соответствии со стадиями и этапами фаз проектирования, технологической и реф-
лексивной научного исследования.  

3. Тема. Построение логической структуры теоретического исследования 
(концепции) в области биотехнологии 

Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-
мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОК-1, ПК-2: ана-
лиз и систематизация литературных данных, отработка понятийного аппарата научного 
исследования, построение логической структуры теоретической части исследования, 
структурные элементы теории, критерии оценки достоверности результатов теоретическо-
го исследования в области биотехнологии. 

Исполнение.  Двухэтапный процесс построения логической структуры теории (кон- 
цепции) научного исследования в биотехнологии. Первый этап – этап индукции  восхож-
дения от конкретного к абстрактному, когда исследователь должен определить централь-
ное системообразующее звено своей теории: концепцию, систему аксиом или аксиомати-
ческих требований, или единый исследовательский подход и т.д. Второй этап – этап де-
дукции (конкретизации) спуска от абстрактного к конкретному: формулировка концепции 
развивается, разворачивается в совокупность принципов, факторов, условий, моделей, ме-
ханизмов.  

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по построению 
логической структуры научного исследования в биотехнологии.  

4. Тема. Техника и методика физического и вычислительного экспериментов  
Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-

мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОПК-5, ПК-1: 
техника и методика физического и вычислительного экспериментов, планирование экспе-
римента (планы экспериментов: однофакторного, полного факторного, дробного фактор-
ного, ортогонального второго порядка, ротатабельного второго порядка), метрология при-
борного обеспечения экспериментального исследования. 

Исполнение.  Техника и методика проведения физических и вычислительных экс-
периментов в биотехнологии. Методика построения однофакторного, полного факторно-
го, дробного факторного, ортогонального и ротатабельного (второго порядка) планов экс-
перимента. 

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по планирова-
нию физических и вычислительных экспериментов в биотехнологии. 

5. Тема. Обработка и интерпретация экспериментальных данных в биотехно-
логии 

Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-
мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОК-4, ОПК-5, 
ПК-1: методы сглаживания, интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных. 

Исполнение.  Методы методы скользящего среднего и четвертых разностей, поли-
номы Лагранжа и Ньютона, сплайн-функции, нейронные сети, графической обработки 
данных. 
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Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по примене-
нию методов сглаживания, интерполяции и аппроксимации, графической обработки дан-
ных при обработке экспериментальной информации в области биотехнологии. 

6. Тема. Регрессионный анализ результатов активного эксперимента в биотех-
нологии 

Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-
мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОПК-5, ПК-1: 
основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в измере-
ниях, регрессионный анализ результатов активного эксперимента в биотехнологии. 

Исполнение.  Методы оценки случайных погрешностей в измерениях, оценка ко-
эффициентов регрессионных моделей и проверка их значимости, проверка адекватности и 
построение доверительных интервалов регрессионной модели.  

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по обработке 
экспериментальных данных, полученных со случайной ошибкой измерения, построению 
линейных, нелинейных и множественных регрессионных моделей, методике оценки ко-
эффициентов регрессионных моделей и проверке их значимости, адекватности и построе-
ния доверительных интервалов регрессионной модели.  

  
7. Тема. Организация и методика проведения исследования в области биотех-

нологии 
Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-

мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенций ОК-4, ОК-5, ПК-
1: выявление противоречия, формулирование проблемы, объект и предмет, тема, цель, ги-
потеза и задачи, условия (ресурсные возможности) научного исследования в биотехноло-
гии.  

Исполнение.  Методика формулирования проблемы, предмета, темы, цели и задач 
научного исследования в биотехнологии.  

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по выявлению 
противоречий по теме научных исследований в области биотехнологии, формулированию 
проблемы, темы, цели и задач научного исследования, созданию необходимых условий 
(ресурсных возможностей) научного исследования. 

8. Тема. Оформление результатов научных исследований в виде научных ра-
бот 

Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-
мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенции ПК-3 : апробация 
результатов исследования в докладах и выступлениях на семинарах и конференциях, 
оформление результатов исследования. 

Исполнение.  Методика подготовки научно-технической отчетной документации, 
аналитических обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных проек-
тов, публикации научных результатов, структурирования научной статьи. 

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по осмысле-
нию, сравнению, оценке исходных и конечных состояний объекта исследования – само-
оценке результатов и субъекта деятельности, т.е. самооценке самого себя, своих действий; 
оценке и анализу полученных результатов научного исследования, проверке подтвержде-
ния выдвинутой гипотезы исследования, апробации результатов исследования в докладах 
и выступлениях на семинарах и конференциях и оформлению результатов научных иссле-
дований в виде научных работ. 

9. Тема. Защита интеллектуальной собственности и коммерциализация прав 
на объекты интеллектуальной собственности 

Цель работы - закрепление и углубление знаний, полученных студентом в ходе са-
мостоятельного изучения материала темы и формирования компетенции ОПК-6: норма-
тивно-правовые документы, регулирующие процесс коммерциализации результатов ин-
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теллектуальной деятельности в России; организационно-методический механизм коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности в научной сфере; методика 
оформления заявки на объекты интеллектуальной собственности и составления лицензи-
онных договоров на их передачу. 

Исполнение.  Методики коммерциализации результатов интеллектуальной дея-
тельности, оформления заявки на объекты интеллектуальной собственности и составления 
лицензионных договоров на их передачу, представления результатов выполненной работы 
в виде научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использо-
ванием современных возможностей информационных технологий и с учетом требований 
по защите интеллектуальной собственности. 

Оценка.  Формирование навыков и опыта практической работы по защите интеллек-
туальной собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собст-
венности в научной сфере, оформлению заявок на объекты интеллектуальной собственно-
сти и составлению лицензионных договоров на их передачу. 

 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 3. Средства и методы научного исследования в биотех-
нологии 

Решение задач 

Тема 4. Формирование (выбор) критериев оценки достоверно-
сти результатов теоретического и эмпирического ис-
следования в области биотехнологии 

Анализ конкретных 
ситуаций 

Тема 5. Математические методы исследования в биотехноло-
гии 

Решение задач 

Тема 5. Построение планов однофакторного, полного фактор-
ного, дробного факторного, ортогонального и ротата-
бельного второго порядка эксперимента 

Решение задач 

Тема 6. Сглаживание, интерполяция и аппроксимация экспе-
риментальных данных методами скользящего средне-
го, сплайн-функциями, наименьших квадратов, ней-
ронными сетями  

Решение задач 

Тема 6. Построение и анализ регрессионных моделей и их до-
верительных интервалов 

Решение задач 

Тема 7. Разработка программы научного исследования и вре-
менного графика выполнения теоретической и опытно-
экспериментальной работы магистрантом в течение 1-
3 семестров обучения 

Анализ конкретных 
ситуаций 

Тема 8. Апробация результатов исследования в докладах и вы-
ступлениях на семинарах и конференциях 

Семинар 

Тема 9. Оформление ВКР и автореферата: стилевые, жанро-
вые, языковые различия 

Анализ конкретных 
ситуаций 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-
дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1.  Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под. ред. М. С. Мокия. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. 
Библиотека ТГТУ– 15 экз. 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либро-
ком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного проис-
хождения [Электронный ресурс]: учебник/ Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский 
В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 415 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4160.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Статистические методы обработки, планирования инженерного эксперимента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Благове-
щенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 93 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912.— ЭБС «IPRbooks»  

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Тарантул В.3. Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский 

[Электронный ресурс]/ Тарантул В.3.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славян-
ских культур, 2009.— 936 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15162.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Горленко В.А. Научные основы биотехнологии. Часть 1. Нанотехнологии в 
биологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пяту-
нина С.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 262 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/24003.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Белясова Н.А. Микробиология [Электронный ресурс]: учебник/ Белясова 
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 443 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20229.— ЭБС «IPRbooks». 

4.  Бесков В.С. Общая химическая технология: учебник для вузов / В. С. Бес-
ков. - М.: Академкнига, 2006. - 452 с. Библиотека ТГТУ – 5 экз. 

5.  Статистические методы решения технологических задач [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 152 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57057.— ЭБС «IPRbooks» 

6.  Ерин С.В. Автоматизация инженерных расчётов с использованием пакета 
Scilab [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Ерин С.В., Николаев Ю.Л.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48865.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Периодическая литература 

1.  Поиск Еженедельная газета научного сообщества. – Режим доступа: 
http://www.poisknews.ru/ 

2. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России» 
3.  Научный журнал «Alma Mater» (Вестник высшей школы» 
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4. Теоретический и научно-практический журнал «Биотехнология» 
5. Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность» 
6. Научно-производственный журнал «Пиво и напитки» 

6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
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бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Самостоятельная работа студентов.  

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 выполнение контрольных работ; 
 решение задач; 
 работу со справочной и методической литературой; 
 работу с нормативными правовыми актами; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 защиту выполненных работ; 
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 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-
ны; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 
конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
 решения задач, выданных на практических занятиях; 
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-
рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

  «Системный анализ и управле-
ние пищевыми и химическими 
производствами» 
Учебная аудитория для прове-
дения занятий  семинарского 
типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (124/Л2) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы 
Технические средства: система ви-
деоконференц-связи, 15 компьютеров
на базе процессоров Intel Pentium 4 3 
ГГц и 1024 Мб ОЗУ в локальной сети 
с выходом в Интернет; 
лазерные принтеры HP LaserJet 1320, 
1200 dpi, струйный принтер А4, 
плоттер А1 , сканер 1200dpi, 
мультимедиа-проектор, интерактив-
ная доска, видео система интерактив-
ного контроля и обучения преподава-
телей и студентов 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОК-3  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных про-
блем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и эконо-
мических наук; 

 С-1-ОК-3 
умение самостоятельно анализировать научную и социально-политическую 
литературу в области современных проблем науки, техники и технологии 

 С-2-ОК-3 
знание основных литературных  источников в области современных проблем 
науки, техники и технологии 

 С-3-ОК-3 
владение способностью выбирать средства развития своего интеллектуаль-
ного и общекультурного уровня 

2 ОК-4  
способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 С-1-ОК-4 
знание источников и особенностей законодательных и нормативно-правовых 
аспектов профессиональной деятельности 

 С-3-ОК-4 
владение терминологией и инструментарием новых методик исследования и 
проектирования объектов профессиональной деятельности 

3 ОК-6  
готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке по-
следствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-
ществлении социально значимых проектов; 

 С-1-ОК-6 
знание источников правовых и этических норм профессиональной деятельно-
сти 

 С-2-ОК-6 
умение прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 С-3-ОК-6 
владение методами представления альтернативных вариантов развития со-
циально значимых проектов 

4 ПК-4  
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и 
промышленных установок биотехнологического производства; 

 С-1-ПК-4 
знание современных тенденций совершенствования, направлений разработок 
технологических схем биотехнологических производств 

 С-3-ПК-4 умение проводить анализ альтернативных вариантов технологических схем 

 С-4-ПК-4 
умение задавать исходные данные для расчета характеристик технологиче-
ских потоков и оборудования в биотехнологическом производстве с использо-
ванием пакетов прикладных программ 

 С-5-ПК-4 
владение технико-экономическими расчётами для обоснования выбранного 
технологического решения 

5 ПК-6 способностью к разработке проектной документации; 
 С-1-ПК-6 знание структуры и состава научно-технической проектной документации 

 С-2-ПК-6 
умение использовать нормативные технические документы в проектной дея-
тельности  

 С-3-ПК-6 
владение методиками технологических расчётов основных и вспомогательных 
этапов биотехнологического производства 
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1.2. Дисциплина «Научные основы прогрессивных биотехнологий» входит в состав 

базовой части образовательной программы. 
 
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Перспективные техниче-
ские решения для оборудования биотехнологических производств», «Информационные 
технологии подготовки проектных решений», «ММ и оптимизация биотехнологических  
процессов и производств», «Системный анализ и оптимизация биотехнологических про-
изводств», «Методология эффективных решений в технике и технологиях», «Методы 
творчества при принятии инженерных решений». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
1 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 78 78 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов и систем  
Оптимизация ферментационных сред. Основные понятия оптимизации ферментаци-

онных сред. Традиционные методы изучения многофакторных зависимостей. Метод Бок-
са-Уилсона. Математические процедуры в методе Бокса-Уилсона. Статистическая оценка 
результатов. Заключительные этапы оптимизации среды. Многоуровневые планы экспе-
римента. 

Основные характеристики процесса ферментации. Математические модели кинетики 
процессов ферментации. Зависимость скорости роста микроорганизмов от концентрации 
субстрата. Зависимость скорости роста микроорганизмов от концентрации продукта мета-
болизма. Многофакторные кинетические уравнения. Отмирание (диссимиляция) биомас-
сы. Зависимость скорости роста микроорганизмов от температуры. Зависимость кинетики 
роста микроорганизмов от величины рН. Математические модели кинетики биосинтеза 
продуктов метаболизма как функции удельной скорости роста микроорганизмов. Суб-
страт-зависимые модели кинетики биосинтеза продуктов метаболизма. Модели, основан-
ные на концепции возраста культуры микроорганизмов. Кинетика деградации (инактива-
ции) продуктов метаболизма. Кинетика потребления субстрата. Зависимость «кажущего-
ся» экономического коэффициента от удельной скорости роста микроорганизмов. Блоч-
ный подход к моделированию процессов ферментации. 

 
Тема 2. Научные основы биокатализа и биотрансформации  
Основные понятия. Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен. Другие уравнения фер-

ментативной кинетики. Преимущества и недостатки биокаталитических процессов. Ос-
новные понятия иммобилизации ферментов. Методы иммобилизации ферментов и клеток. 
Диффузионные ограничения в гранулах иммобилизованных ферментов и клеток. Техно-
логические схемы реализации процессов биотрансформации. Общая оценка процессов 
биотрансформации.  Примеры использования ферментов в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

 
Тема 3.  Современные методы выделения и исследования целевых продуктов 
биотехнологии  
Методы выделения и очистки клеточных макромолекул для получения целевого 

биотехнологического продукта. Принципы выбора методов. Отделение биомассы от куль-
туральной жидкости (фильтрация, центрифугирование, флотация). Дезинтеграция проду-
центов (механические, химические м ферментативные способы дезинтеграции. Экстрак-
ционные методы выделения целевых продуктов метаболизма (традиционные методы экс-
трагирования продуктов из биомассы, экстрагирование «суперкритическими» жидкостя-
ми, жидкофазная центробежная экстракция). Сорбционные методы выделения продуктов 
биосинтеза (ионный обмен, адсорбция микропористыми сорбентами, хроматография, био-
сорбция, иммуносорбция). Мембранные методы в биотехнологии (микрофильтрация, диа-
лиз, ультрафильтрация, обратный осмос). 

Современные аналитические методы, используемые для количественных и качест-
венных характеристик целевых продуктов биотехнологии: газожидкостная и высокоэф-
фективная хроматографии. Масс-спектрометрия в биотехнологии. Основные принципы 
работы масс-спектрометров. Типы масс-спектрометров. Аналитические возможности. 

 
Тема 4. Инженерные основы прогрессивных биотехнологий  
Научные основы биоинженерии. Специфика конструирования и применения аппара-

туры для реализации биотехнологических процессов. Элементы контроля и управления 
биотехнологическими процессами. Основные технологические параметры и управляющие 
воздействия в процессе ферментации. Материально-энергетический баланс роста микро-
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организмов. Проблема термогенеза и стабилизации параметров процесса на заданном 
уровне.  

Современное ферментационное оборудование. Принципы классификации. Основные 
конструкции ферментационного оборудования и их анализ. Конструирование, масштаби-
рование и выбор биореакторов. Способы и методы стерилизации сред, оборудования, 
обеспечение стерильности процесса ферментации. 

Биоинженерное оборудование для концентрирования и сушки целевых продуктов 
биосинтеза. Основные типы оборудования для концентрирования микробных суспензий и 
их анализ (центрифуги, сепараторы, флотаторы, пленочные испарители). Основные типы 
сушилок для биотехнологической продукции (распылительные, барабанные, кипящего 
слоя, пневматические, сублимационные) и их анализ. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 
1 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

1 4 0 8 18 
2 4 0 8 20 
3 4 0 8 20 
4 4 0 8 20 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема 1. Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов и сис-

тем. 
Оптимизация ферментационных сред. Основные понятия оптимизации фермента-

ционных сред. Традиционные методы изучения многофакторных зависимостей. Метод 
Бокса-Уилсона. Математические процедуры в методе Бокса-Уилсона. Статистическая 
оценка результатов. Заключительные этапы оптимизации среды. Многоуровневые планы 
эксперимента. 

Основные характеристики процесса ферментации. Математические модели кине-
тики процессов ферментации. Зависимость скорости роста микроорганизмов от концен-
трации субстрата. Зависимость скорости роста микроорганизмов от концентрации продук-
та метаболизма. Многофакторные кинетические уравнения. Отмирание (диссимиляция) 
биомассы. Зависимость скорости роста микроорганизмов от температуры. Зависимость 
кинетики роста микроорганизмов от величины рН. Математические модели кинетики био-
синтеза продуктов метаболизма как функции удельной скорости роста микроорганизмов. 
Субстрат-зависимые модели кинетики биосинтеза продуктов метаболизма. Модели, осно-
ванные на концепции возраста культуры микроорганизмов. Кинетика деградации (инакти-
вации) продуктов метаболизма. Кинетика потребления субстрата. Зависимость «кажуще-
гося» экономического коэффициента от удельной скорости роста микроорганизмов. Блоч-
ный подход к моделированию процессов ферментации. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе [основная литература - 1,2, дополнительная 

литература - 1,2,3] изучить лекционный материал. 
2. По рекомендованной литературе изучить математические модели кинетики 

процессов ферментации. 
3. Провести сравнительный анализ математических моделей кинетики процессов 

ферментации и обосновать возможность использования моделей при выполне-
нии магистерской диссертации.   

 
Тема 2. Научные основы биокатализа и биотрансформации. 
Основные понятия. Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен. Другие уравнения фер-

ментативной кинетики. Преимущества и недостатки биокаталитических процессов. Ос-
новные понятия иммобилизации ферментов. Методы иммобилизации ферментов и клеток. 
Диффузионные ограничения в гранулах иммобилизованных ферментов и клеток. Техно-
логические схемы реализации процессов биотрансформации. Общая оценка процессов 
биотрансформации.  Примеры использования ферментов в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе [основная литература - 3, дополнительная ли-

тература – 4,5,6,7,8] изучить лекционный материал. 
2. По рекомендованной литературе изучить методы иммобилизации ферментов и 

клеток. 
3. Составить обзор по использованию ферментов в одной из отраслей пищевой 

промышленности. 
 
Тема 3.  Современные методы выделения и исследования целевых продуктов 

биотехнологии.  
Методы выделения и очистки клеточных макромолекул для получения целевого 

биотехнологического продукта. Принципы выбора методов. Отделение биомассы от куль-
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туральной жидкости (фильтрация, центрифугирование, флотация). Дезинтеграция проду-
центов (механические, химические м ферментативные способы дезинтеграции. Экстрак-
ционные методы выделения целевых продуктов метаболизма (традиционные методы экс-
трагирования продуктов из биомассы, экстрагирование «суперкритическими» жидкостя-
ми, жидкофазная центробежная экстракция). Сорбционные методы выделения продуктов 
биосинтеза (ионный обмен, адсорбция микропористыми сорбентами, хроматография, био-
сорбция, иммуносорбция). Мембранные методы в биотехнологии (микрофильтрация, диа-
лиз, ультрафильтрация, обратный осмос). 

Современные аналитические методы, используемые для количественных и качест-
венных характеристик целевых продуктов биотехнологии: газожидкостная и высокоэф-
фективная хроматографии. Масс-спектрометрия в биотехнологии. Основные принципы 
работы масс-спектрометров. Типы масс-спектрометров. Аналитические возможности. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе [основная литература - 4, дополнительная ли-

тература – 4,5,6] изучить лекционный материал. 
2. По рекомендованной литературе изучить современные аналитические методы, 

используемые для количественных и качественных характеристик целевых 
продуктов биотехнологии и провести сравнительный анализ методов. 

 
Тема 4. Инженерные основы прогрессивных биотехнологий. 
Научные основы биоинженерии. Специфика конструирования и применения аппа-

ратуры для реализации биотехнологических процессов. Элементы контроля и управления 
биотехнологическими процессами. Основные технологические параметры и управляющие 
воздействия в процессе ферментации. Материально-энергетический баланс роста микро-
организмов. Проблема термогенеза и стабилизации параметров процесса на заданном 
уровне.  

Современное ферментационное оборудование. Принципы классификации. Основ-
ные конструкции ферментационного оборудования и их анализ. Конструирование, мас-
штабирование и выбор биореакторов. Способы и методы стерилизации сред, оборудова-
ния, обеспечение стерильности процесса ферментации. 

Биоинженерное оборудование для концентрирования и сушки целевых продуктов 
биосинтеза. Основные типы оборудования для концентрирования микробных суспензий и 
их анализ (центрифуги, сепараторы, флотаторы, пленочные испарители). Основные типы 
сушилок для биотехнологической продукции (распылительные, барабанные, кипящего 
слоя, пневматические, сублимационные) и их анализ. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе [основная литература - 4, дополнительная ли-

тература - 9] изучить лекционный материал. 
2. Поиск и изучение материала о современных подходах к проектированию био-

технологического оборудования. 
 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 Моделирование и оптимизация биотехнологических 
процессов и систем.  
 

Изучение  и построе-
ние математических 
моделей кинетики 
процессов фермента-
ции. Выполнение ин-
дивидуального зада-
ния. 

Тема 2 Научные основы биокатализа и биотрансформации. Изучение  и построе-
ние математических 
моделей фермента-
тивной кинетики. 
Выполнение индиви-
дуального задания. 

Тема 3 Современные методы выделения и исследования целе-
вых продуктов биотехнологии.  
 

Выступление с док-
ладами и обсуждение 
современных методов 
выделения и исследо-
вания целевых про-
дуктов биотехноло-
гии.  

Тема 4 Инженерные основы прогрессивных биотехнологий. Обсуждение основ-
ных направления со-
вершенствования ап-
паратурного оформ-
ления биотехнологи-
ческих производств.  

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-
дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Горленко В.А. Научные основы биотехнологии. Часть 1. Нанотехнологии в 

биологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пяту-
нина С.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 262 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/24003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Штильман, М.И. Технология полимеров медико-биологического назначения. 
Полимеры природного происхождения. [Электронный ресурс] / М.И. Штильман, А.В. 
Подкорытова, С.В. Немцев, В.Н. Кряжев. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лабора-
тория знаний", 2016. — 331 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70693 — Загл. с 
экрана.  

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Мезенова, О.Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов. 

[Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 416 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/13096 — Загл. с экрана. 

2. Иванова, Л.И Пищевая биотехнология: Кн.2. Переработка растительного сырья 
/ .Л.И. Иванова, Л.И. Войно, И.С. Иванова, под ред. И.М. Грачевой. – М.: КолосС, 2008. – 
472 с.  

 
6.3 Периодическая литература 

1. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Ежемес. журн. / ООО "Пищепромиздат". - 
Издается с 1930 г. - 12 раз в год. 

2. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-ние 
"Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 

3. ПИВО И НАПИТКИ: Науч.-теорет. и произв. журн. / ООО "Пищепромиздат". - 
Издается с 1996 г.- 6 раз в год., 

4. СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО: Ежемес. науч.-техн. журн. Госстандарта России / 
Госстандарт России; Ред. журн. - Издается с 1927 г. - 12 раз в год., 

5. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://elibrary.ru/. 

6. ПИЩА, ВКУС, АРОМАТ. - Издается с 1997 г.-4 раза в год. 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
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 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 выполняя лабораторную работу, предварительно понять, какой теоретический мате-
риал нужно использовать; наметить план решения.  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки 
моделей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 
несколько типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.Особенностями изучения 
данной дисциплины являются интерактивный режим проведения лабораторных занятий 
при участии студентов в обсуждении изучаемого материала, широкое применение 
технических средств обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других 
информационных технологий. 

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и 
формирования практических навыков работы с прикладными пакетами. 
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Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 
программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное 
и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии 
бессрочные Microsoft Open 
License №47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 44964701, 
43925361, 45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 60102643;  
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО 
 

  «Системный анализ и управле-
ние пищевыми и химическими 
производствами» 
Учебная аудитория для прове-
дения занятий  семинарского 
типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (124/Л2) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы 
Технические средства: система ви-
деоконференц-связи, 15 компьютеров 
на базе процессоров Intel Pentium 4 3 
ГГц и 1024 Мб ОЗУ в локальной сети 
с выходом в Интернет; 
лазерные принтеры HP LaserJet 1320, 
1200 dpi, струйный принтер А4, 
плоттер А1 , сканер 1200dpi, 
мультимедиа-проектор, интерактив-
ная доска, видео система интерактив-
ного контроля и обучения преподава-
телей и студентов 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Методического совета 
Технологического института 

  Д.Л. Полушкин 
«  21  »  января  20 21 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5  Методология проектирования биотехнологических производств 
(наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

Направление 

 19.04.01 - Биотехнология  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 

 Промышленная биотехнология и биоинженерия  
(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: 

 очная  

Составитель: 

кафедра  «Технологии  и  оборудование  пищевых и  химических  производств»  

(наименование кафедры) 

профессор Дворецкий Станислав Иванович 
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы) 

 
 
 

Тамбов 2021



Рабочая программа дисциплины «Методология проектирования биотехнологических производств» 

 

— 2 — 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

19.04.01 - Биотехнология  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014г. № 1495 и утвержденным учебным планом подготовки. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологии и  

оборудование пищевых и химических производств» протокол №  1   от  18 .  01__.  2021  г. 

 

Заведующий кафедрой    Д.С. Дворецкий  

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического 

совета по направлению 19.04.01 Биотехнология  протокол №   1    от    20  .   01    .  2021  г. 

 

Председатель НМСН                                        Д.С. Дворецкий  
 

 
 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Методология проектирования биотехнологических производств» 

 

— 3 — 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОК-5  
способность на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом 

 

С2-ОК-5 знание методов проектирования процессов, оборудования в биотехнологии 

С3-ОК-5
умение организовывать работы в коллективе при проведении исследователь-
ских и проектных работ 

С4-ОК-5
владение навыками планирования работ при проведении исследовательских и 
проектных работ 

2 ОПК-4 
готовность использовать методы математического моделирования мате-
риалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому ана-
лизу и экспериментальной проверке теоретических гипотез 

 

С1-ОПК-4 знание основных принципов и методов математического моделирования  

С2-ОПК-4
умение  применять методы математического анализа и моделирования в про-
фессиональной деятельности с использованием  современных  программных 
средств 

С3-ОПК-4
владение методами математического моделирования, оптимизации и автома-
тизированного проектирования биотехнологических систем 

С4- ОПК-4
владение методиками анализа и экспериментальной проверки теоретических 
гипотез  

3 ОПК-6 
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и ком-
мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

С2-ОПК-6

знание основных отечественных и зарубежных источников информации (биб-
лиотечные базы, электронные базы цитирований, базы объектов интеллекту-
альной собственности) для поиска существующих проектных решений при 
формулировании технического задания на проектирование  

С3-ОПК-6
умение находить аналоги, прототипы, достоинства, недостатки существующих 
проектных решений, предлагать новые научно-обоснованные технические ре-
шения в области биотехнологии 

С4-ОПК-6
владение навыками работы с Российскими и зарубежными библиотечными 
базами, электронными базами цитирований, базами объектов интеллектуаль-
ной собственности 

4 ПК-4 
готовность к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С2-ПК-4
знание основных принципов расчета и проектирования технологических схем 
биотехнологического производства 

5 ПК-6 способность к разработке проектной документации 

 С4-ПК-6
владение практическими навыками расчета технологических схем и представ-
ления результатов в пакетах прикладных программ 

 
1.2. Дисциплина «Методология проектирования биотехнологических производств» 

входит в состав базовой части образовательной программы. Для ее изучения и формиро-
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вания у обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное ос-
воение других дисциплин ОПОП. 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Аппаратурное оформление 
технологических линий биотехнологических производств», «Системный анализ и оптими-
зация биотехнологических производств», «Методология эффективных решений в технике 
и технологиях», «Перспективные технические решения для оборудования биотехнологи-
ческих производств», «Научно-исследовательская работа в семестре». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
1 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 78 78 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в методологию проектирования. Понятийный аппарат методологии 
проектирования биотехнологического производства. 

 
Предмет, задачи, особенности курса «Методология проектирования биотехнологиче-

ских производств». Биотехнология как наука. Значение биотехнологии для различных от-
раслей народного хозяйства. 

Биотехнологический процесс как биотехнологическая система (БТС). Системный 
анализ - метод исследования и синтеза БТС. Состав и структура, элементы и связи, модели 
БТС. Состояние БТС: основные понятия и определения, материальный и тепловой балан-
сы БТС, расчет состояния БТС. 

Анализ БТС. Задачи анализа, свойства БТС, эффективность использования матери-
альных ресурсов, энергетическая и эксергетическая эффективность БТС, эффективность 
организации технологического процесса в БТС. 

Синтез БТС. Сырье в биотехнологическом производстве. Концепция полного ис-
пользования сырьевых ресурсов.  

Энергия в биотехнологическом производстве. Концепция полного использования 
энергетических ресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. Энерготехнологическая 
система. 

Отходы биотехнологического производства. Концепция минимизации отходов. 
Концепция эффективного использования оборудования. Совмещение процессов. Пе-

рестраиваемые БТС. 
Эксплуатация биотехнологического производства. Автоматический контроль и 

управление БТС. Пуск и остановка биотехнологического производства. Безопасность и 
диагностика БТС. 

Основы промышленной экологии. Окружающая среда как система. Взаимодействие 
производства и окружающей среды. Контроль состояния окружающей среды. Экологиче-
ские проблемы биотехнологических производств. Виды вредных воздействий биотехно-
логических производств на биосферу и водные ресурсы. Классификация отходов биотех-
нологических производств и методов их обезвреживания. Основные принципы создания 
малоотходных производств. Условия применения принципов создания и экономическое 
обоснование малоотходных производств в биотехнологии.  

Основные стадии проектирования биотехнологических производств. Системный 
подход к разработке биотехнологии. 

Математическое моделирование и оптимизация, оценка гибкости, надежность БТС. 
Тема 2 Аппаратурно-технологическое оформление биотехнологических произ-

водств 
Режимы работы биотехнологических объектов. основные стадии биотехнологиче-

ских производств: подготовительная, биотехнологическая, разделение жидкости и био-
массы, выделение продуктов биосинтеза, очистка и концентрирование продукта, получе-
ние готовой формы продукта, очистка стоков и выбросов. Общие принципы создания био-
технологических процессов. 

Классификации биохимических реакций, классификация процессов и реакторных 
устройств. Технологическое оформление реакторных подсистем в биотехнологии. 

Процесс ферментации: основные характеристики. Кинетические и макростехиомет-
рические характеристики процесса. Биокатализ и биотрансформация.  

Непрерывное культивирование микрооганизмов. Тубулярный процесс. Хемостатный 
процесс непрерывного культивирования. Автоселекция в непрерывном процессе. Хемо-
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стат с рециркуляцией биомассы клеток. Двухстадийный хемостат. Метод импульсных до-
бавок для побора оптимальной среды в хемостате. 

Технологические подсистемы разделения, выделения внеклеточных и внутриклеточ-
ных продуктов, очистки и концентрирования продуктов. Фазовое равновесие. Термодина-
мические основы. Моделирование фазовых равновесий. Общие подходы к синтезу техно-
логических схем разделения, выделения внеклеточных и внутриклеточных продуктов, 
очистки и концентрирования продуктов: методы и принципы их выбора. Разделительные 
комплексы. 

Тема 3. Этап предпроектирования биотехнологических производств 
Предпроектирование: задание на проектирование и технико-экономическое обосно-

вание строительства промышленного объекта биотехнологии. Определение мощности 
производства, зависимость капитальных затрат от мощности производства. 

Основные принципы проектирования зданий и сооружений биотехнологических 
производств. Типы промышленных зданий: одноэтажные, многоэтажные, вспомогатель-
ные здания и помещения, склады промышленных предприятий. Инженерные сооружения. 

Ситуационный и генеральный планы, выбор площадки строительства биохимическо-
го предприятия. 

Проектно-сметная документация. Обоснование способа производства продуктов 
биотехнологического производства. Технологический процесс (технология производства) 
- основа проектирования промышленных предприятий, эксперимент – основа проектиро-
вания технологического процесса. Физико-химические основы технологического процес-
са. Биотехнологическая концепция метода: постановка задачи, пример вариантов биотех-
нологической концепции. 

Анализ исходных данных.Предварительная разработка схемы биотехнологического 
производства. Экологическое прогнозирование загрязнения воздуха, состояния поверхно-
стных и подземных вод, воздействия объекта при техногенных авариях. 

Тема 4. Оценка биотехнологической концепции производства.  
Определение физико-химических свойств реагентов. Источники углеродного и азот-

ного питания. Другие виды сырья. Выбор сырья для конкретных процессов ферментации. 
Полуэмпирические методы, основанные на теоретических предпосылках. Методы 

расчета, основанные на подобии свойств различных веществ. Выбор метода расчета. Оп-
тимизация ферментационных сред. 

Стехиометрические расчеты. Способы выражения концентраций. Критерии оценки 
хода процесса. Стехиометрический баланс. Уравнения для стехиометрических расчетов. 
Стехиометрия процессов культивирования микроорганизмов. Вывод формулы биомассы 
микроорганизмов. Расчет выхода биомассы на углеродный субстрат. Определение сте-
хиометрических соотношений в реальных процессах ферментации.  

Термодинамический анализ процессов. Равновесие биохимической реакции. Расчет 
состава равновесной смеси. Расчет теплового эффекта и теоретической температуры реак-
тора. Константа химического равновесия и энергия Гиббса. Термодинамические расчеты 
при проектировании технологического процесса. 

Многофазные системы. Основные правила и принципы. Диаграммы фазового равно-
весия двух- и трехкомпонентных конденсированных систем. Многокомпонентные и мно-
гофазные конденсированные системы. 

Тема 5. Биохимические процессы и реакторы 
Общее уравнение баланса массы. Практический материальный баланс. Уравнения 

покомпонентного материального баланса. 
Основные сведения о биохимических процессах. Основные положения биохимиче-

ской кинетики: скорость биохимического процесса. Стадии, лимитирующие скорость 
биохимического процесса. Основные факторы, влияющие на скорость биохимического 
процесса. Способы проведения биохимического процесса. 

Математические модели кинетики процессов ферментации.  
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Классификация биохимических реакторов. Перемешивание и аэрация, теплообмен и 
массообмен, пенообразование в биохимических реакторах. . Выбор типа биохимического 
реактора. Расчет биохимических реакторов. Оценка эффективности работы биохимиче-
ского реактора. Примеры аппаратурного оформления реакторных подсистем биохимиче-
ской технологии.  

Тема 6. Тепловой расчет основного оборудования биотехнологического произ-
водства 

Общее уравнение баланса энергии. Практический тепловой баланс. Теплообмен в 
биохимических реакторах. Расчет энтальпий и теплоемкостей. Оценка степени термоди-
намического совершенства технологических процессов. 

Тема 7. Гидравлические расчеты 
Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротивлений в трубопрово-

де. Подбор насосов. 
Трубопроводы и трубопроводная арматура. 
Тема 8. Вспомогательное оборудование биотехнологических заводов 
Виды вспомогательного оборудования. Транспортные средства. Классификация 

транспортных средств для твердых материалов. Машины для транспортировки жидкостей 
и газов. 

Оборудование для гранулирования дисперсных материалов. Классификация методов 
гранулирования и особенности уплотнения гранул. Теоретические основы и аппаратурное 
оформление гранулирования методом окатывания. Основные закономерности и аппара-
турное оформление процессов гранулирования методами экструзии и прессования. Грану-
лирование в псевдоожиженном слое. Технологические схемы процессов гранулирования 
дисперсных материалов.  

Тема 9. Проектирование биотехнологических производств 
Проект: общие принципы анализа, расчета и выбора технологического оборудова-

ния для осуществления процессов отстаивания и осаждения, центрифугирования и сепа-
рации, фильтрации и флотации, экстрагирования продуктов из биомассы, жидкофазной 
центробежной экстракции, сорбционных и мембранных методов выделения продуктов. 

Расчет нестандартного оборудования. Расчет на прочность элементов оборудования. 
Управление технологическими режимами периодических и непрерывных процессов 

ферментации. Основные технологические переменные и управляющие воздействия в про-
цессе ферментации. Особенности регулирования концентрации субстрата в периодиче-
ских и непрерывных процессах ферментации. Задача минимального быстродействия при 
окончании периодического процесса ферментации. 

Методика и техника разработки принципиальной технологической схемы и функ-
циональной схемы автоматизации биотехнологического производства. Размещение (ком-
поновка) технологического оборудования. 

Тема 10. Развитие технологического процесса биотехнологического производст-
ва 

Использование математического моделирования для изменения масштаба техноло-
гического процесса. 

Масштабирование единичных элементов, в которых ход процесса определяется фи-
зическими явлениями. 

Масштабирование биохимических реакторов. 
Развитие технологического процесса на основе методов системного анализа, матема-

тического моделирования и теории принятия решений.  
Интегрированное проектирование автоматизированных БТС. Методика оценки гиб-

кости (работоспособности) и интегрированного проектирования БТС. 
Системы автоматизированного проектирования БТС. Постановка задач оптимизации 

и алгоритмы интегрированного проектирования БТС при наличии неопределенности в ис-
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ходных данных. Анализ надежности решений задач оптимизации в условиях неопреде-
ленности. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Очная форма обучения 

 
1 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 1 0 2 11 
Тема 2. 1 0 4 9 
Тема 3. 2 0 4 8 
Тема 4. 2 0 4 8 
Тема 5. 2 0 4 8 
Тема 6. 1 0 2 4 
Тема 7. 1 0 2 4 
Тема 8. 2 0 2 6 
Тема 9. 2 0 4 10 
Тема 10. 2  4 10 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачетам и экзаменам; 
 выполнение индивидуального задания; 
 самотестирование по контрольным вопросам; 
 участие в выполнении коллективных проектов учебного назначения. 

1 семестр 
 Номера разделов и тем Задание на самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 
Формы контроля 
самостоятельной 

работы 
1 Тема 1. Введение в ме-

тодологию проектиро-
вания. Понятийный ап-
парат методологии про-
ектирования биотехно-
логического производ-
ства. 
 

Анализ БТС. Задачи анализа, свойства 
БТС, эффективность использования ма-
териальных ресурсов, энергетическая и 
эксергетическая эффективность БТС, 
эффективность организации технологи-
ческого процесса в БТС. 
Синтез БТС. Сырье в биотехнологиче-
ском производстве. Концепция полного 
использования сырьевых ресурсов.  
Энергия в биотехнологическом произ-
водстве. Концепция полного использо-
вания энергетических ресурсов. Вторич-
ные энергетические ресурсы. Энерготех-
нологическая система. 
Отходы биотехнологического производ-
ства. Концепция минимизации отходов. 
Концепция эффективного использования 
оборудования. Совмещение процессов. 
Перестраиваемые БТС. 
Эксплуатация биотехнологического 
производства. Автоматический контроль 
и управление БТС. Пуск и остановка 
биотехнологического производства. 
Безопасность и диагностика БТС. 
Основы промышленной экологии. Ок-
ружающая среда как система. Взаимо-
действие производства и окружающей 
среды. Контроль состояния окружающей 
среды. Экологические проблемы био-
технологических производств. Виды 
вредных воздействий биотехнологиче-
ских производств на биосферу и водные 
ресурсы. Классификация отходов био-
технологических производств и методов 
их обезвреживания. Основные принципы 
создания малоотходных производств. 
Условия применения принципов созда-
ния и экономическое обоснование мало-
отходных производств в биотехнологии.  
Основные стадии проектирования био-
технологических производств. Систем-
ный подход к разработке биотехнологии. 
Литература: [1-24] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 
 

2 Тема 2. Аппаратурно- Технологические подсистемы разделе- Устный опрос (со-
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технологическое 
оформление биотехно-
логических производств 

ния, выделения внеклеточных и внутри-
клеточных продуктов, очистки и концен-
трирования продуктов.  
Фазовое равновесие. Термодинамиче-
ские основы. Моделирование фазовых 
равновесий.  
Общие подходы к синтезу технологиче-
ских схем разделения, выделения вне-
клеточных и внутриклеточных продук-
тов, очистки и концентрирования про-
дуктов: методы и принципы их выбора. 
Разделительные комплексы. 
Литература: [5], [6], [8], [9], [12], [17-24]  

беседование), в 
том числе КСР  

 

3 

Тема 3. Этап предпроек-
тирования биотехноло-
гических производств 

Проектно-сметная документация. Обос-
нование способа производства продук-
тов биотехнологического производства. 
Технологический процесс (технология 
производства) - основа проектирования 
промышленных предприятий, экспери-
мент – основа проектирования техноло-
гического процесса. Физико-химические 
основы технологического процесса. Био-
технологическая концепция метода: по-
становка задачи, пример вариантов био-
технологической концепции. 
Анализ исходных данных. Предвари-
тельная разработка схемы биотехноло-
гического производства. Экологическое 
прогнозирование загрязнения воздуха, 
состояния поверхностных и подземных 
вод, воздействия объекта при техноген-
ных авариях. 
Литература: [1], [2], [5], [6], [8],[10], [11], 
[15, 16] 

 

4 

Тема 4. Оценка биотех-
нологической концеп-
ции производства 

Термодинамический анализ процессов. 
Равновесие биохимической реакции. 
Расчет состава равновесной смеси. Рас-
чет теплового эффекта и теоретической 
температуры реактора. Константа хими-
ческого равновесия и энергия Гиббса. 
Термодинамические расчеты при проек-
тировании технологического процесса. 
Многофазные системы. Основные пра-
вила и принципы. Диаграммы фазового 
равновесия двух- и трехкомпонентных 
конденсированных систем. Многоком-
понентные и многофазные конденсиро-
ванные системы. 
Литература: [5], [6], [10], [11], [15-24] 

Решение задач, в 
том числе КСР –  

5 

Тема 5. Технологиче-
ский расчет основного и 
вспомогательного обо-
рудования биотехноло-
гического производства 
 

Основные положения биохимической 
кинетики. Математические модели кине-
тики процессов ферментации. Расчет 
биохимических реакторов. Выбор типа 
биохимического реактора. Оценка эф-
фективности работы биохимического 
реактора. Примеры аппаратурного 
оформления реакторных подсистем био-
химической технологии.  
Литература: [2-10], [14] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 

6 

Тема 6. Тепловой расчет 
основного оборудова-
ния биотехнологическо-
го производства 

Теплообмен в биохимических реакторах. 
Расчет энтальпий и теплоемкостей. 
Оценка степени термодинамического 
совершенства технологических процес-

Решение задач, в 
том числе КСР –  
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сов. 
Литература: [1], [3, 4], [7,8], [10-13] 

7 
Тема 7. Гидравлические 
расчеты 
 

Трубопроводы и трубопроводная арма-
тура. 
Литература: [1], [3, 4], [7,8], [10-13] 

Анализ конкрет-
ных ситуаций, в 
том числе КСР  

8 

Тема 8. Вспомогатель-
ное оборудование био-
технологических заво-
дов 

Оборудование для гранулирования дис-
персных материалов. Классификация 
методов гранулирования и особенности 
уплотнения гранул. Теоретические осно-
вы и аппаратурное оформление гранули-
рования методом окатывания. Основные 
закономерности и аппаратурное оформ-
ление процессов гранулирования мето-
дами экструзии и прессования. Гранули-
рование в псевдоожиженном слое. Тех-
нологические схемы процессов гранули-
рования дисперсных материалов.  
Литература: [6], [10-13] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

9 

Тема 9. Проектирование 
биотехнологического 
производства 

Проект: общие принципы анализа, рас-
чета и выбора технологического обору-
дования для осуществления процессов 
отстаивания и осаждения, центрифуги-
рования и сепарации, фильтрации и фло-
тации, экстрагирования продуктов из 
биомассы, жидкофазной центробежной 
экстракции, сорбционных и мембранных 
методов выделения продуктов. 
Методика и техника разработки принци-
пиальной технологической схемы и 
функциональной схемы автоматизации 
биотехнологического производства. Раз-
мещение (компоновка) технологического 
оборудования. 
Литература: [1-12] 

Итоги выполнения 
идивидуального 

задания, групповая 
дискуссия, в том 

числе КСР  

10 

Тема 10. Развитие тех-
нологического процесса 
биотехнологического 
производства 

Масштабирование биохимических реак-
торов. 
Развитие технологического процесса на 
основе методов системного анализа, ма-
тематического моделирования и теории 
принятия решений.  
Интегрированное проектирование авто-
матизированных БТС. Методика интег-
рированного проектирования БТС. 
Оценки гибкости (работоспособности) 
БТС при проектировании. 
Системы автоматизированного проекти-
рования БТС. Постановка задач оптими-
зации и алгоритмы интегрированного 
проектирования БТС при наличии неоп-
ределенности в исходных данных. Ана-
лиз надежности решений задач оптими-
зации в условиях неопределенности. 
Литература: [1-12], [15], [17-40] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 
Тема 1. Оценка гибкости БТС. Надежность биотехнологических аппара-

тов и систем. 
Решение задач 

Тема 2. Моделирование кинетики процессов ферментации с учетом ско-
рости роста микроорганизмов от концентрации субстрата, темпе-
ратуры и величины pH-cреды 

Решение задач 

Тема 2 Моделирование кинетики биосинтеза продуктов метаболизма и 
потребления субстрата. Субстрат-зависимые модели кинетики 
биосинтеза.  

Решение задач 

Тема 3. Биотехнологическая концепция способа производства продуктов 
биотехнологического производства: постановка задачи, пример 
вариантов биотехнологической концепции

Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 3 Анализ исходных данных для проектирования биотехнологиче-
ских производств. 

Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 4 Стехиометрические расчеты в реальных процессах ферментации Решение задач 
Тема 4 Термодинамические расчеты при проектировании биотехнологи-

ческого процесса 
Решение задач

Тема 5 Расчет и выбор биохимических реакторов Решение задач
Тема 5 Расчет и выбор технологического оборудования для осуществле-

ния процессов отстаивания и осаждения, центрифугирования и 
сепарации, фильтрации и флотации

Решение задач

Тема 5 Расчет и выбор технологического оборудования для экстрагиро-
вания продуктов из биомассы, жидкофазной центробежной экс-
тракции, сорбционных и мембранных методов выделения продук-
тов 

Решение задач

Тема 6 Теплообмен в биохимических реакторах. Расчет энтальпий и теп-
лоемкостей. 

Решение задач

Тема 7 Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротив-
лений в трубопроводе и выбор насосов. 

Решение задач

Тема 8 Расчет и выбор оборудования для гранулирования дисперсных 
материалов 

Решение задач

Тема 9 Разработки принципиальной технологической схемы БТС Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 9 Разработка функциональной схемы автоматизации БТС Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 9 Решение задачи минимального быстродействия при окончании 
периодического процесса ферментации. 

Решение задач

Тема 10 Масштабирование биохимических реакторов. Решение задач
Тема 10 Оценки гибкости (работоспособности) БТС. Решение задач

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Основы проектирования химических производств [Электронный ресурс]: 

учеб. / Д. С. Дворецкий, С. И. Дворецкий, Г. С.Кормильцин [и др.] . - М.: Спектр, 2014. - 
Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги 
печатных изданий" .,    http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dvorecky2.pdf 

2. Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Д. С. Дворецкий, С. И. Дворецкий. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 
Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебни-
ки"  http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/dvoreckiy-l.exe 

3. Дворецкий, Д.С. Математическое моделирование процессов и аппаратов хи-
мических, пищевых и биотехнологических производств: учеб. пособие/ Д.С. Дворецкий, 
С.И. Дворецкий, Е.В. Пешкова, М.С. Темнов. –Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2014. -80с. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Дворецкий, Д.С. Компьютерное моделирование биотехнологических про-

цессов и систем: учебное пособие/ Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. 
Ермаков. –Тамбов, Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2005. -80с. Библиотека ТГТУ – 55 экз. 

2. Бесков В.С. Общая химическая технология: учебник для вузов / В. С. Бес-
ков. - М.: Академкнига, 2006. - 452 с. Библиотека ТГТУ – 5 экз. 

3.  Титова, Л.М. Массообменные процессы в химической и пищевой техноло-
гии. Лабораторные и практические занятия. [Электронный ресурс] / Л.М. Титова, И.Ю. 
Алексанян, А.Х. Нугманов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 224 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/53692 — Загл. с экрана. 

4.  Хозяев, И.А. Проектирование технологического оборудования пищевых 
производств. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 272 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4128 — Загл. с экрана. 

5.  Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств. [Электронный 
ресурс] / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, А.В. Пермяков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2017. — 204 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90162 — Загл. с экрана. 

6.  Панфилов, В.А. Проектирование, конструирование и расчет техники пище-
вых технологий. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 912 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/6599 — Загл. с экрана. 

7.  Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование 
химико-технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Закгейм 
А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9103. — ЭБС «IPRbooks». 

8.  Белясова Н.А. Микробиология [Электронный ресурс]: учебник/ Белясова 
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 443 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20229 

.— ЭБС «IPRbooks». 
9.  Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Ветошкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Инфра-Инженерия, 2016.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.— 
ЭБС «IPRbooks». 

10.  Дворецкий, Д.С. Новые подходы к проектированию химико-
технологических процессов, аппаратов и систем в условиях интервальной неопределенно-
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сти/ Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Островский Г.М.  -М.: Издательский дом «Спектр», 
2012. -344с.   – 28 экз. 

 
6.3 Периодическая литература 
1. Теоретический и научно-практический журнал «Биотехнология» 
2. Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность» 
3. Научно-производственный журнал «Пиво и напитки» 
4. Научно-производственный журнал «Известия вузов. Пищевая технология» (ЭОР). 

–Режим доступа: http://elibrary.ru/   
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 
 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
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оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Самостоятельная работа студентов.  

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 выполнение контрольных работ; 
 решение задач; 
 работу со справочной и методической литературой; 
 работу с нормативными правовыми актами; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 защиту выполненных работ; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-

ны; 
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 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 
конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
 решения задач, выданных на практических занятиях; 
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии 
бессрочные Microsoft Open 
License №47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 44964701, 
43925361, 45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 60102643;  
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОПК-1 
способностью к профессиональной эксплуатации современного биотех-
нологического оборудования и научных приборов 

 ПК-5 
способностью осуществлять технологический расчет оборудования, вы-
бор стандартного и проектирование нестандартного оборудования 

 
С1(ОПК-1, 
ПК-5) 

знание современных конструкций, принципа действия, области приме-
нения технологического оборудования и приборов биохимического ком-
плекса 

 
С2(ОПК-1, 
ПК-5) 

умение анализировать характеристики типового оборудования и опреде-
лять необходимость применения в технологическом процессе нестан-
дартного оборудования 

1.2. Дисциплина «Аппаратурное оформление технологических линий биотехнологи-
ческих производств» входит в состав базовой части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Высшая математика», «Фи-
зика», «Инженерная графика», «Информатика», «Биотехнология», «Оборудование биотех-
нологических производств». 

1.3. Данная дисциплина является предшествующей для итоговой государственной ат-
тестации и выпускной квалификационной работе. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия    
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 44 44 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1 Непрерывно и периодически действующее оборудование технологических линий, 
достоинства и недостатки. 

Классификация, схемы, принципы функционирования, особенности эксплуатации и 
технологических расчетов оборудования. 

 
Тема 2 Характеристика технологического оборудования в зависимости от структуры 
технологического потока, способы оценки структуры. 

Классификация, схемы, принципы функционирования, особенности эксплуатации и 
технологических расчетов оборудования.. 

 
Тема 3. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических линий 
биотехнологических производств. 
Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов подготовки пита-
тельных сред и посевных материалов, культивирования, выделения продуктов биосинтеза и 
обеспечения выпускной формы. 

 
Тема 4 Требование безопасности при аппаратурном оформлении технологических ли-
ний биотехнологических производств и их обеспечение. 
Требования пожаро-и взрывобезопасности, коррозионной стойкости  и электробезопасно-
сти.  

 
Тема 5. Требования к насосному оборудованию, компрессорным установкам, трубопро-
водам и запорной арматуре технологических линий биотехнологических производств. 

Классификация, конструктивные схемы, принципы функционирования, особенности 
эксплуатации и технологических расчетов. 

 
Тема 6. Противоаварийные устройства технологических линий. 

Назначение, классификация, конструктивное исполнение, способы подключения, осо-
бенности расчета.. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содер-

жания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_2_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия  

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 2 6  6 

Тема 2 2 6  6 

Тема 3 6 18  14 

Тема 4 2 10  6 

Тема 5 2 6  6 

Тема 6 2 2  6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа по курсу включает: изучение отдельных тем; подготовку к 

практическим занятиям; текущему контролю и самостоятельной подготовке к промежуточ-
ной аттестации, проводимой в форме зачета. Выполнение самостоятельной работы студен-
ты должны изучить следующие вопросы: 

Тема 1 Непрерывно и периодически действующее оборудование технологических ли-
ний, достоинства и недостатки. 

Классификация, схемы, принципы функционирования, особенности эксплуатации и 
технологических расчетов оборудования. 

 
Тема 2 Характеристика технологического оборудования в зависимости от структуры 

технологического потока, способы оценки структуры. 
Классификация, схемы, принципы функционирования, особенности эксплуатации и 

технологических расчетов оборудования.. 
 
Тема 3. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических линий. 
Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов подготовки 

питательных сред и посевных материалов, культивирования, выделения продуктов биосин-
теза и обеспечения выпускной формы. 

 
Тема 4 Требование безопасности при аппаратурном оформлении технологических ли-

ний и их обеспечение. 
Требования пожаро- и взрывобезопасности, коррозионной стойкости  и электробезо-

пасности.  
 
Тема 5. Требования к насосному оборудованию, компрессорным установкам, трубо-

проводам и запорной арматуре технологических линий. 
Классификация, конструктивные схемы, принципы функционирования, особенности 

эксплуатации и технологических расчетов. 
 
Тема 6. Противоаварийные устройства технологических линий. 
 
Назначение, классификация, конструктивное исполнение, способы подключения, осо-

бенности расчета. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с учетом 
нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия Семестр 2 

№ раздела и  
темы  

дисциплины 
Тема практического занятия Форма проведения 

2 3 4 

 Тема 1. Непрерывно и периодически действующее 
оборудование технологических линий, досто-
инства и недостатки. 

Решение задач 

 Тема 2. Характеристика технологического оборудова-
ния в зависимости от структуры технологиче-
ского потока, способы оценки структуры  

Решение задач 

Тема 3. Общие требования к аппаратурному оформле-
нию технологических линий. 

Решение задач 

Тема 4 Требование безопасности при аппаратурном 
оформлении технологических линий и их 
обеспечение. 

Решение задач 

Тема 5 Требования к насосному оборудованию, ком-
прессорным установкам, трубопроводам и за-
порной арматуре технологических линий  

Решение задач 

Тема 6 Противоаварийные устройства технологиче-
ских линий 

Решение задач 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государст-
венном техническом университете и проводится в форме зачета. 
 

 Типовые вопросы к зачету: 
. 
1. Непрерывно и периодически действующее оборудование. Особенности функциониро-
вания, достоинства и недостатки. непрерывно и периодически действующих технологиче-
ских линий,  
2. Характеристика технологического оборудования в зависимости от структуры техноло-
гического потока, способы оценки структуры.. 
3. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических линий биотехноло-
гических производств. 
4. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов подготовки 
питательных сред. 
5. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов культивиро-
вания. 
6. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов выделения 
продуктов биосинтеза.  
7. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических узлов выделения 
продуктов биосинтеза и обеспечения выпускной формы. 
8. Требование безопасности при аппаратурном оформлении технологических линий био-
технологических производств и их обеспечение. 
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9. Требования к насосному оборудованию, компрессорным установкам, трубопроводам и 
запорной арматуре технологических линий биотехнологических производств.  
10. . Противоаварийные устройства технологических линий. Назначение, классификация, 
конструктивное исполнение, способы подключения, особенности расчета 

 
 Отметка «зачтено» выставляется студенту усвоившему программный материал, , гра-

мотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос  

Отметка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднениями выполняет 
практические задания. 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозологии 
и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1 Бредихин, С.А. Процессы и аппараты пищевой технологии. [Электронный ресурс] / 

С.А. Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. Жуков, Ю.В. Космодемьянский. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2014. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50164 — Загл. с 
экрана. 

2. Долгунин В.Н. Биотехнологические процессы и аппараты. учеб. пособие/ В.Н. Дол-
гунин, О.О.Иванов, П.А. Иванов. – Из-во Першина. Тамбов. 2009. 106 с.  

6.2 Дополнительная литература 
1. Ивашов В.И.    Технологическое оборудование предприятий мясной промышленно-

сти : учебник для вузов / В. И. Ивашов. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 736 с. : ил  
2. .Курочкин А.А.    Технологическое оборудование для переработки продукции жи-

вотноводства : учебник для вузов / А. А. Курочкин. - М. : КолосС, 2010. - 503 с. : ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений). 

3. Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза 
/А.Ю.Винаров [и др.]. – М.: ДеЛи Принт, 2005. –278с. 

4.Долгунин В.Н. Ферментаторы: лекции к курсу./В.Н.Долгунин –Тамбовский гос. 
техн. университет -Тамбов, 1996. -63с.  

6. Климов А.М. Оборудование для подготовительных стадий биотехнологических 
производств. Учебн. пособие/ А.М  Климов, О.О. Иванов, В.А. Пронин.- Из-во ТГТУ. Там-
бов. 2003.-60 с. 

 
6.3 Периодическая литература 
1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Загл. с эк-

рана.-Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
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 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представ-

лены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в 
т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Универси-
тет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Первостепенное значение для качественного усвоения дисциплины «Аппаратурное 
оформление технологических линий биотехнологических производств», имеет качествен-
ное изложение лекционного материала. Качественное изложение такого материала предпо-
лагает наличие мультимедийных средств. 
2. Значительное место в изучении данной дисциплины занимают практические занятия, 
проведение которых предполагает использование компьютерных технологий и соответст-
вующих технических средств. 
3. В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации само-
стоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и фор-
мирования практических навыков быстрого поиска информации. 
4. Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 
программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 
программное обеспечение глобальной сети Интернет. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, 

кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 
1 2 3

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензион-
ный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional 
Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензион-
ный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-
Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С6-(ПК-4) 
знание основных пакетов прикладных программ, используемых  для решения 
профессиональных задач и системного анализа технологических процессов и 
производств 

2 ПК-6 способностью к разработке проектной документации; 

 С5-(ПК-6) 
умение применять теоретические и экспериментальные методы исследования, 
системный подход для решения задач оптимизации и проектирования биотех-
нологических процессов и производств 

 
1.2. Дисциплина входит в состав вариативной части образовательной программы. До 

ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методологические ос-
новы исследований в биотехнологии», «Методология проектирования биотехнологиче-
ских производств», «Информационные технологии подготовки проектных решений», 
«Научные основы прогрессивных биотехнологий», «Аппаратурное оформление техноло-
гических линий биотехнологических производств». 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Методология эффектив-
ных решений в технике и технологиях», «Основы конструирования новых биопродуктов», 
«Безотходные и малоотходные биотехнологии», «Научно-исследовательская работа в се-
местре». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 5 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Основы теории моделирования систем 
Общая характеристика  проблемы моделирования систем. Основные понятия. Мето-

дология моделирования систем в технике и технологиях. Этапы моделирования систем. 
Требования, предъявляемые к математическим моделям. Проверка адекватности и точ-
ность математической модели. Основные виды и средства моделирования систем. Обра-
ботка и анализ результатов моделирования систем в технике и технологиях. 

Тема 2. Методы построения математических моделей 

Классификация методов построения моделей систем. Экспериментальные методы по-
строения моделей технических систем. Экспериментальное определение статических и 
динамических характеристик технических систем. Регрессионные модели. 

Тема 3 Основные положения аналитического метода  

Получение моделей из фундаментальных законов природы. Сохранение массы веще-
ства, энергии, числа частиц. Совместное применение нескольких фундаментальных зако-
нов. Уравнения движения газа. Уравнения энергии. Уравнения газовой динамики. Крае-
вые условия для уравнений газовой динамики. 

Тема 4. Модели из вариационных принципов, иерархии моделей 

Уравнения движения, вариационные принципы и законы сохранения в механике. 
Уравнения движения механической системы в форме Ньютона. Уравнения движения в 
форме Лагранжа. Вариационный принцип Гамильтона. Законы сохранения и свойства 
пространства-времени.  

Уравнение Больцмана и производные от него. Описание совокупности частиц с по-
мощью функции распределения. Уравнение Больцмана для функции распределения. 
Уравнения для моментов функции распределения. Гидродинамические модели газов. 

Тема 5. Исследование математических моделей 

Анализ размерности и групповой анализ моделей. Автомодельные процессы. Различ-
ные режимы распространения возмущений в нелинейных средах. 

Принцип максимума и теоремы осреднения. Метод осреднения. Локализованные 
структуры в нелинейных средах. Различные способы осреднения. 

О переходе к дискретным моделям. Необходимость численного моделирования, эле-
ментарные понятия теории разностных схем. Непосредственная формальная аппроксима-
ция. Интегро-интерполяционный метод. Принцип полной консервативности. Построение 
разностных схем с помощью вариационных принципов. Использование иерархического 
подхода к получению дискретных моделей.  

 
Тема 6. Математические модели биологических продукционных процессов 

Проблемы моделирования продукционных процессов. Имитационное моделирование. 
Устойчивость продукционных процессов. 

Модели роста и развития отдельной популяции. Непрерывные модели. Влияние за-
паздывания. Дискретные модели популяций . Матричные модели популяций. Стохастиче-
ские модели популяций. 

Непрерывная культура микроорганизмов. Роль процесса отмирания и лизиса. Микро-
эволюционные процессы в микробных популяциях. Возрастные распределения микроор-
ганизмов. Связь биохимической структуры метаболизма микроорганизмов и кинетики 
роста микробной популяции. Модели продукционного процесса растений. 
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Тема 7. Математические модели кинетики процессов ферментации 
 

Процесс ферментации: кинетические и макростехиометрические характеристики. 
Стехиометрия процессов культивирования микроорганизмов. Оптимизация ферментаци-
онных сред. Кинетические модели роста популяции микроорганизмов.. 

Зависимости скорости роста микроорганизмов от концентрации субстрата, концен-
трации продукта метаболизма, температуры и величины pH. 

Модели кинетики биосинтеза продуктов метаболизма. Субстрат-зависимые модели 
кинетики биосинтеза продуктов метаболизма. Модели, основанные на концепции возраста 
культуры микроорганизмов. 

Кинетика деградации (инактивации) продуктов метаболизма. Кинетика потребления 
субстрата. Блочный подход к моделированию процессов ферментации. 

Методы оценки кинетических констант. 
 
Тема 8. Модели биохимических реакторов 
Тубулярный процесс. Хемостатный процесс непрерывного культивирования. Хемо-

статный процесс, лимитированный кислородом. Автоселекция в непрерывном процессе. 
Хемостат с рециркуляцией биомассы клеток. Двухстадийный хемостат. Метод им-

пульсных добавок для подбора оптимальной среды в хемостате. Непрерывное культиви-
рование с регулированием параметров. 

Конструкции биохимических реакторов и их классификация. Гидродинамика биохи-
мических реакторов. Массообмен в биохимичских реакторах. 

Моделирование биохимических реакторов с механическим перемешиванием среды. 
Моделирование биохимических реакторов колонного типа. Масштабирование процессов 
ферментации и биохимических реакторов. 

 
Тема 9. Модели процессов выделения, очистки и концентрирования продуктов 

биотехнологии 
Основные подходы к моделированию и расчету процессов отстаивания и осаждения, 

центрифугирования и сепарации, фильтрации и флотации, экстрагирования продуктов из 
биомассы, жидкофазной центробежной экстракции, сорбционных и мембранных методов 
выделения продуктов, кристаллизации и сушки. 

 
Тема 10. Численные методы. 
Численные методы алгебры. Метод ортогонализации. Оптимизация скорости сходи-

мости итерационных процессов.  
Решение систем нелинейных уравнений. Метод простой итерации. Метод Ньютона 

решения нелинейных уравнений. Методы спуска. 
Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Методы Рунге-Кутта. Методы с контролем погрешности на шаге.  
Конечно-разностные методы. Оценка погрешности конечно-разностных методов. 

Особенности интегрирования систем уравнений. Методы численного интегрирования 
уравнений второго порядка. 

Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 
уравнений.  Линейная краевая задача. Редукция к задаче Коши двухточечной краевой за-
дачи для линейного уравнения второго порядка. Метод конечных разностей. Метод про-
гонки. Метод коллокации. Интегральный метод наименьших квадратов. Метод Галеркина.  

Численные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с част-
ными производными. Метод конечных разностей для решения уравнений параболическо-
го и гиперболического типов. Разностные схемы для уравнения теплопроводности. По-
грешность аппроксимации. Устойчивость. Сходимость и точность.  

Решение систем разностных уравнений. Метод прогонки. 
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Тема 11. Математическое программирование в задачах оптимизации и синтеза 
БТС 

Постановки задач оптимизации и синтеза БТС. Допустимое множество и целевая 
функция. Формы записи  и классификация задач математического программирования.  

Математические постановки задач оптимизации и синтеза БТС, приводящие к моде-
лям линейного программирования. Стандартная и каноническая формы записи. Гиперпло-
скости и полупространства. Допустимые множества и оптимальные решения задач линей-
ного программирования. Условия существования и свойства оптимальных решений зада-
чи линейного программирования. Сведение задачи линейного программирования к дис-
кретной оптимизации. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

 
Тема 12. Локальный и глобальный экстремум в задачах оптимизации БТС  
Необходимые условия безусловного экстремума дифференцируемых функций. Тео-

рема о седловой точке. Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции на 
выпуклом множестве. Необходимые условия Куна—Таккера.  

Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа.  
 
Тема 13. Методы безусловной оптимизации БТС  
Скорости сходимости. Методы первого порядка. Градиентные методы.  
Методы второго порядка. Метод Ньютона и его модификации. Квазиньютоновские 

методы. Методы переменной метрики. Методы сопряженных градиентов.  
Конечно-разностная аппроксимация производных. Конечно-разностные методы.  
Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Хука—Дживса, сопря-

женных направлений. Методы деформируемых конфигураций. Симплексные методы.  
 
Тема 14.  Методы оптимизации БТС с ограничениями  
Классификация задач и методов. Методы проектирования. Метод проекции градиента. 

Метод условного градиента. Методы сведения задач с ограничениями к задачам безуслов-
ной оптимизации. Методы внешних и внутренних штрафных функций. Комбинированный 
метод проектирования и штрафных функций. Метод зеркальных построений. Метод 
скользящего допуска.  
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Очная форма обучения 

 
3 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Тема 1 1 0 2 4 
Тема 2 1 0 2 4 
Тема 3 1 0 2 4 
Тема 4 1 0 4 5 
Тема 5 1 0 2 4 
Тема 6 1 0 4 4 
Тема 7 1 0 4 6 
Тема 8 1 0 4 5 
Тема 9 2 0 4 8 
Тема 10 2 0 4 8 
Тема 11 1 0 4 6 
Тема 12 1 0 4 8 
Тема 13 1 0 4 8 
Тема 14 1 0 4 6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля и экзамену; 
 выполнение индивидуального задания; 
 самотестирование по контрольным вопросам. 

1 семестр 
 Номера разделов и тем Задание на самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 
Формы контроля 
самостоятельной 

работы 
1 Тема 1. Основы теории 

моделирования систем 
Этапы моделирования систем. Требова-
ния, предъявляемые к математическим 
моделям. Проверка адекватности и точ-
ность математической модели. Основ-
ные виды и средства моделирования 
систем. Обработка и анализ результатов 
моделирования систем в технике и тех-
нологиях. 
Литература: [1-3] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 
 

2 

Тема 2. Методы по-
строения математиче-
ских моделей 

Экспериментальные методы построения 
моделей технических систем. Экспери-
ментальное определение статических и 
динамических характеристик техниче-
ских систем. Регрессионные модели. 
Литература: [1-3] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

3 

Тема 3. Основные по-
ложения аналитическо-
го метода 

Получение моделей из фундаменталь-
ных законов природы. Сохранение мас-
сы вещества, энергии, числа частиц. Со-
вместное применение нескольких фун-
даментальных законов. Уравнения дви-
жения газа. Уравнения энергии. Уравне-
ния газовой динамики. Краевые условия 
для уравнений газовой динамики. 
Литература: [1-3], [7-12], [22-54] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 
 

4 

Тема 4. Модели из ва-
риационных принципов, 
иерархии моделей 

Уравнения движения механической сис-
темы в форме Ньютона. Уравнения дви-
жения в форме Лагранжа. Вариационный 
принцип Гамильтона. Законы сохране-
ния и свойства пространства-времени. 
Модели некоторых механических сис-
тем.  
Уравнение Больцмана и производные от 
него. Описание совокупности частиц с 
помощью функции распределения. 
Уравнение Больцмана для функции рас-
пределения. Уравнения для моментов 
функции распределения. Гидродинами-
ческие модели газов. 
Литература: [1-3], [7-12] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

5 

Тема 5. Исследование 
математических моде-
лей  

Принцип максимума и теоремы осредне-
ния. Метод осреднения. Локализованные 
структуры в нелинейных средах. Раз-
личные способы осреднения. 
О переходе к дискретным моделям. Не-
обходимость численного моделирова-

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе  
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ния, элементарные понятия теории раз-
ностных схем. Непосредственная фор-
мальная аппроксимация. Интегро-
интерполяционный метод. Принцип 
полной консервативности. Построение 
разностных схем с помощью вариацион-
ных принципов. Использование иерар-
хического подхода к получению дис-
кретных моделей.  
Литература: [1-3], [7-12] 

6 

Тема 6. Математические 
модели биологических 
продукционных процес-
сов 

Модели роста и развития отдельной по-
пуляции. Непрерывные модели. Влияние 
запаздывания. Дискретные модели попу-
ляций . Матричные модели популяций. 
Стохастические модели популяций. 
Непрерывная культура микроорганиз-
мов. Роль процесса отмирания и лизиса. 
Микроэволюционные процессы в мик-
робных популяциях. Возрастные распре-
деления микроорганизмов. Связь биохи-
мической структуры метаболизма мик-
роорганизмов и кинетики роста микроб-
ной популяции. Модели продукционного 
процесса растений.  
Литература: [1-3], [7-12], [22-54] 

Решение задач, в 
том числе КСР   

7 

Тема 7. Математические 
модели кинетики про-
цессов ферментации 
 

Зависимости скорости роста микроорга-
низмов от концентрации субстрата, кон-
центрации продукта метаболизма, тем-
пературы и величины pH. 
Модели кинетики биосинтеза продуктов 
метаболизма. Субстрат-зависимые моде-
ли кинетики биосинтеза продуктов мета-
болизма. Модели, основанные на кон-
цепции возраста культуры микроорга-
низмов. 
Кинетика деградации (инактивации) 
продуктов метаболизма. Кинетика по-
требления субстрата. Блочный подход к 
моделированию процессов ферментации. 
Методы оценки кинетических констант. 
Литература: [1-3], [7-12] 

Решение задач, в 
том числе КСР–  

8 

Тема 8. Модели биохи-
мических реакторов 

Хемостат с рециркуляцией биомассы 
клеток. Двухстадийный хемостат. Метод 
импульсных добавок для подбора опти-
мальной среды в хемостате. Непрерыв-
ное культивирование с регулированием 
параметров. 
Конструкции биохимических реакторов 
и их классификация. Гидродинамика 
биохимических реакторов. Массообмен 
в биохимичских реакторах. 
Моделирование биохимических реакто-
ров с механическим перемешиванием 
среды. Моделирование биохимических 
реакторов колонного типа. Масштабиро-
вание процессов ферментации и биохи-
мических реакторов. 
Литература: [1-3], [7-12] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР 

 

9 

Тема 9. Модели процес-
сов выделения, очистки 
и концентрирования 
продуктов биотехноло-
гии 

Основные подходы к моделированию и 
расчету процессов отстаивания и осаж-
дения, центрифугирования и сепарации, 
фильтрации и флотации, экстрагирова-
ния продуктов из биомассы, жидкофаз-

Решение задач, в 
том числе КСР   
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ной центробежной экстракции, сорбци-
онных и мембранных методов выделе-
ния продуктов, кристаллизации и сушки  
Литература: [1-3], [7-12], [22-54] 

10 

Тема 10. Численные 
методы 

Численные методы решения задачи Ко-
ши для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Методы Рунге-Кутта. 
Методы с контролем погрешности на 
шаге.  
Конечно-разностные методы. Оценка 
погрешности конечно-разностных мето-
дов. Особенности интегрирования сис-
тем уравнений. Методы численного ин-
тегрирования уравнений второго поряд-
ка. 
Численные методы решения краевых 
задач для обыкновенных дифференци-
альных уравнений.  Линейная краевая 
задача. Редукция к задаче Коши двухто-
чечной краевой задачи для линейного 
уравнения второго порядка. Метод ко-
нечных разностей. Метод прогонки. Ме-
тод коллокации. Интегральный метод 
наименьших квадратов. Метод Галерки-
на.  
Численные методы решения краевых 
задач для дифференциальных уравнений 
с частными производными. Метод ко-
нечных разностей для решения уравне-
ний параболического и гиперболическо-
го типов. Разностные схемы для уравне-
ния теплопроводности. Погрешность 
аппроксимации. Устойчивость. Сходи-
мость и точность.  
Литература: [15-21] 

Решение задач, в 
том числе КСР   

11 

Тема 11. Математиче-
ское программирование 
в задачах оптимизации 
и синтеза БТС 

Математические постановки задач опти-
мизации и синтеза БТС, приводящие к 
моделям линейного программирования. 
Стандартная и каноническая формы за-
писи. Гиперплоскости и полупростран-
ства. Допустимые множества и опти-
мальные решения задач линейного про-
граммирования. Условия существования 
и свойства оптимальных решений задачи 
линейного программирования. Сведение 
задачи линейного программирования к 
дискретной оптимизации. Симплекс-
метод решения задач линейного про-
граммирования. 
 Литература: [14] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

12 

Тема 12. Локальный и 
глобальный экстремум в 
задачах оптимизации 
БТС 

Теорема о седловой точке. Необходимые 
условия экстремума дифференцируемой 
функции на выпуклом множестве. Необ-
ходимые условия Куна—Таккера.   
Задачи об условном экстремуме и метод 
множителей Лагранжа. 
Литература: [4-6] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

13 

Тема 13 Методы безус-
ловной оптимизации 
БТС. 

Методы второго порядка. Метод Ньюто-
на и его модификации. Квазиньютонов-
ские методы. Методы переменной мет-
рики. Методы сопряженных градиентов.  
Конечно-разностная аппроксимация 
производных. Конечно-разностные ме-

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  
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тоды.  
Методы нулевого порядка. Методы по-
координатного спуска, Хука—Дживса, 
сопряженных направлений. Методы де-
формируемых конфигураций. Сим-
плексные методы. 
Литература: [4-6],[13] 

14 

Тема 14. Методы опти-
мизации БТС с ограни-
чениями 

Методы проектирования. Метод проек-
ции градиента. Метод условного гради-
ента. Методы сведения задач с ограни-
чениями к задачам безусловной оптими-
зации. Методы внешних и внутренних 
штрафных функций. Комбинированный 
метод проектирования и штрафных 
функций. Метод зеркальных построений. 
Метод скользящего допуска. 
Литература: [4-6],[13] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  
 

 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 
1.Тема 1 Проверка адекватности и точность математической модели. Ос-

новные виды и средства моделирования систем. 
Решение задач 

2.Тема 2. Экспериментальное определение статических и динамических 
характеристик технических систем. Регрессионные модели. 

Решение задач 

3.Тема 3 Сохранение массы вещества, энергии, числа частиц. Совместное 
применение нескольких фундаментальных законов.  

Решение задач 

4.Тема 4 Вариационный принцип Гамильтона. Законы сохранения и свой-
ства пространства-времени. 

Решение задач

5.Тема 4 Описание совокупности частиц с помощью функции распределе-
ния. Уравнение Больцмана для функции распределения.  

Решение задач 

6.Тема 5 Анализ размерности и групповой анализ моделей. Автомодельные 
процессы. Различные режимы распространения возмущений в 
нелинейных средах. Различные способы осреднения.

Решение задач 

7.Тема 6 Модели роста и развития отдельной популяции. Непрерывные, 
дискретные и матричные модели популяций. Стохастические мо-
дели популяций. 

Решение задач

8.Тема 6 Микроэволюционные процессы в микробных популяциях. Воз-
растные распределения микроорганизмов. Связь биохимической 
структуры метаболизма микроорганизмов и кинетики роста мик-
робной популяции. 

Решение задач

9.Тема 7 Стехиометрия процессов культивирования микроорганизмов. Оп-
тимизация ферментационных сред. Кинетические модели роста 
популяции микроорганизмов. Методы оценки кинетических кон-
стант.

Решение задач

10.Тема 7 Модели кинетики биосинтеза и деградации (инактивации) про-
дуктов метаболизма. Кинетика потребления субстрата. Блочный 
подход к моделированию процессов ферментации.  

Решение задач

11.Тема 8 Тубулярный и хемостатный процессы непрерывного культивиро-
вания. Хемостат с рециркуляцией биомассы клеток. Двухстадий-
ный хемостат.  

Решение задач

12.Тема 8 Моделирование биохимических реакторов с механическим пере-
мешиванием среды и колонного типа. Масштабирование процес-
сов ферментации и биохимических реакторов. 

Решение задач

13.Тема 9 Моделирование и расчет процессов отстаивания и осаждения, 
центрифугирования и сепарации, фильтрации и флотации при 
разделении жидкости и биомассы.  

Решение задач

14.Тема 9 Моделирование и расчет процессов экстрагирования продуктов из 
биомассы, жидкофазной центробежной экстракции, сорбционных 
и мембранных методов выделения внеклеточных и внутриклеточ-
ных продуктов. 

Решение задач

15.Тема 9 Моделирование и расчет процессов кристаллизации и сушки при 
очистке и концентрировании продуктов биотехнологии. 

Решение задач

16.Тема 10 Решение систем нелинейных уравнений. Метод простой итера-
ции. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. 

Решение задач

17.Тема 10 Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Методы Рунге-Кутта. Методы с 
контролем погрешности на шаге.  
Численные методы решения краевых задач для обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Решение задач

18.Тема 10 Численные методы решения краевых задач для дифференциаль-
ных уравнений с частными производными. Метод конечных раз-
ностей для решения уравнений параболического и гиперболиче-
ского типов.  

Решение задач 
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19.Тема 11 Математические постановки задач оптимизации и синтеза БТС, 
приводящие к моделям линейного программирования. Условия 
существования и свойства оптимальных решений задачи линей-
ного программирования. 

Решение задач 

20.Тема 11 Сведение задачи линейного программирования к дискретной оп-
тимизации. Симплекс-метод решения задач линейного програм-
мирования. 

Решение задач 

21.Тема 12 Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции 
на выпуклом множестве. Необходимые условия Куна—Таккера. 

Решение задач 

22.Тема 12 Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. Решение задач 
23.Тема 13 Скорости сходимости. Методы первого порядка. Градиентные 

методы. Методы сопряженных градиентов. 
Решение задач 

24.Тема 13 Методы второго порядка. Метод Ньютона и его модификации. 
Квазиньютоновские методы. Методы переменной метрики. 

Решение задач 

25.Тема 13 Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Ху-
ка—Дживса, сопряженных направлений. Методы деформируемых 
конфигураций. Симплексные методы.  

Решение задач 

26.Тема 14 Методы проектирования. Метод проекции градиента. Метод ус-
ловного градиента.. 

Решение задач 

27.Тема 14 Методы внешних и внутренних штрафных функций. Комбиниро-
ванный метод проектирования и штрафных функций. 

Решение задач 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Моделирование систем. Подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Н. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013.— 568 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43957. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Бочкарев В.В. Оптимизация химико-технологических процессов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Бочкарев В.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Том-
ский политехнический университет, 2014.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34690 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое программирование. [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4550 — Загл. с экрана. 

 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических сис-

тем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец 
М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный технический 
университет, 2012.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003. — ЭБС 
«IPRbooks». 

2.  Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование сложных 
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилов А.М., Гарькина И.А., Домке 
Э.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23100. — ЭБС «IPRbooks». 

3.  Зенкин В.И. Практический курс математического и компьютерного модели-
рования [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Зенкин В.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2006.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23869 .— ЭБС 
«IPRbooks». 

4. Кудряшов В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Кудряшов В.С., Алексеев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2012.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27320 .— ЭБС «IPRbooks». 

5.  Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в па-
кете MATLAB. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 736 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/650 — Загл. с экрана. 

6.  Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. [Электронный ре-
сурс] / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65043 — Загл. с экрана. 

7. . Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. [Электронный 
ресурс] / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 512 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67460 — Загл. с экрана.  

8.  Кириллов Ю.В. Прикладные методы оптимизации. Часть 1. Методы реше-
ния задач линейного программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кирил-
лов Ю.В., Веселовская С.О.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-
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ский государственный технический университет, 2012.— 235 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45430 .— ЭБС 

6.3 Периодическая литература 
1 Научный журнал "Автоматика и телемеханика". 
2 Информационные технологии в проектировании и производстве. 
3. Проблемы теории и практики управления. 
4. Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 
5. Информатика и ее применения. 
6. Теоретический и научно-практический журнал «Биотехнология» 
7. Научный журнал «Теоретические основы химической технологии» 
8. Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность» 
9. Научно-производственный журнал «Пиво и напитки» 
10. Научно-производственный журнал «Известия вузов. Пищевая технология» 

(ЭОР). –Режим доступа: http://elibrary.ru/   
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 
 
 
 
 
 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
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оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Самостоятельная работа студентов.  

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 выполнение контрольных работ; 
 решение задач; 
 работу со справочной и методической литературой; 
 работу с нормативными правовыми актами; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 защиту выполненных работ; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-

ны; 
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 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 
конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
 решения задач, выданных на практических занятиях; 
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
MATLAB R2013b Лицензия №537913 
бессрочная   
Договор №43759/VRN3 от 
07.11.2013г. 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 



Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование и оптимизация биотехнологических процессов и производств» 

 

— 23 — 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С6-(ПК-4) 
знание основных пакетов прикладных программ, используемых  для решения 
профессиональных задач и системного анализа технологических процессов и 
производств 

2 ПК-6 способностью к разработке проектной документации; 

 С5-(ПК-6) 
умение применять теоретические и экспериментальные методы исследования, 
системный подход для решения задач оптимизации и проектирования биотех-
нологических процессов и производств 

1.2. Дисциплина «Системный анализ и оптимизация биотехнологических произ-
водств» входит в состав дисциплин по выбору образовательной программы. До ее изуче-
ния обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методологические основы ис-
следований в биотехнологии», «Методология проектирования биотехнологических произ-
водств», «Информационные технологии подготовки проектных решений», «Научные ос-
новы прогрессивных биотехнологий», «Аппаратурное оформление технологических ли-
ний биотехнологических производств». 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Методология эффектив-
ных решений в технике и технологиях», «Основы конструирования новых биопродуктов», 
«Безотходные и малоотходные биотехнологии», «Научно-исследовательская работа в се-
местре». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 5 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические принципы и задачи системного анализа биотехнологи-
ческих производств 

Определения системного анализа. Понятие сложной биотехнологической системы 
(БТС). закономерности функционирования и развития БТС. Основные этапы жизненного 
цикла БТС. Особенности исследования БТС на различных этапах жизненного цикла.  

Основные методологические принципы анализа БТС. Постановки задачи системного 
анализа, их характеристики и особенности. Роль человека в решении задач системного 
анализа БТС. 

Планирование, прогнозирование и развитие БТС. 
Тема 2. Основные этапы и процедуры системного анализа БТС 
Процедуры системного анализа БТС. Анализ структуры БТС. Сбор данных о функ-

ционировании БТС, исследование информационных потоков. 
Построение моделей БТС: способы математического описания БТС, декомпозиция и 

агрегирование - методы конкретизации и обобщения моделей, проверка адекватности мо-
делей, анализ неопределенности и чувствительности БТС. Анализ и синтез - методы ис-
следования ресурсных возможностей БТС. 

Численные методы в системном анализе БТС, погрешность результата численного ре-
шения задачи, решение систем нелинейных уравнений, методы решения задачи Коши и 
краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, численные методы ре-
шения дифференциальных уравнений в частных производных. 

Роль эксперимента в построении математической модели. Методы обработки, интер-
претации и анализа экспериментальных данных. Интерполяция и численное дифференци-
рование, численное интегрирование, приближение функций. 

Определение целей системного анализа БТС. Формирование критериев. Генерирова-
ние альтернатив.  

Реализация выбора и принятия решений. Внедрение результатов анализа БТС. 
 

Тема 3. Выбор и принятие решений в задачах анализа, оптимизации и синтеза 
БТС 

Постановка задач принятия решений, их характеристика и классификация, этапы ре-
шения задач. Критериальный способ описания выбора. 

Проблема оптимизации и экспертные процедуры принятия решений. Задачи оценива-
ния. Алгоритм экспертизы. Методы получения экспертной информации. Шкалы измере-
ний, методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов, характеристики экспертов. 
Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности экспертов, оценка 
согласованности мнений экспертов в системном анализе БТС.  

Методы формирования исходного множества альтернатив. Морфологический анализ 
БТС. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив в системном анализе БТС. Класси-
фикация методов. Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция 
полезности. Коллективный или групповой выбор. 

 
Тема 4. Выбор и принятие решений в условиях неопределенности в системном 

анализе БТС 
Выбор в условиях неопределенности. Концепция риска в задачах системного анализа. 

Принятие решений в условиях стохастической неопределенности. 
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Статистические модели принятия решений в задачах оптимизации и синтеза БТС. Методы 
глобального критерия. Критерии Байеса—Лапласа, Гермейера, Бернулли—Лапласа, мак-
симинный (Вальда), минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса—Лемана и др.  

 
Тема 5. Модели и методы выбора и принятия решений при нечеткой информации 

в системном анализе БТС 
Выбор при нечеткой исходной информации. 
Нечеткие множества. Основные определения и операции над нечеткими множествами. 

Нечеткое моделирование в задачах анализа, оптимизации и синтеза БТС.  
Задачи математического программирования при нечетких исходных условиях в зада-

чах оптимизации и синтеза БТС. Задача оптимизации на нечетком множестве допустимых 
условий. Задача достижения нечетко определенной цели. Нечеткое математическое про-
граммирование с нечетким отображением в задачах оптимизации и синтеза БТС.  

Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений. Принятие 
решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. Принятие 
решений при нескольких отношениях предпочтения в задачах оптимизации и синтеза 
БТС.  

 
Тема 6. Игра как модель конфликтной ситуации в системном анализе БТС.  
Классификация игр. Матричные, кооперативные и дифференциальные игры. Цены и 

оптимальные стратегии в задачах анализа, оптимизации и синтеза БТС.  
Чистые и смешанные стратегии. Функция потерь при смешанных стратегиях. Гео-

метрическое представление игры. Нижняя и верхняя цены игр, седловая точка. Принцип 
минимакса.  

Решение игр. Доминирующие и полезные стратегии. Нахождение оптимальных стра-
тегий в задачах оптимизации и синтеза БТС. Сведение игры к задаче линейного програм-
мирования.  

 
Тема 7. Математическое программирование в задачах оптимизации и синтеза 

БТС 
Постановки задач оптимизации и синтеза БТС. Допустимое множество и целевая 

функция. Формы записи  и классификация задач математического программирования.  
Математические постановки задач оптимизации и синтеза БТС, приводящие к моде-

лям линейного программирования. Стандартная и каноническая формы записи. Гиперпло-
скости и полупространства. Допустимые множества и оптимальные решения задач линей-
ного программирования. Условия существования и свойства оптимальных решений зада-
чи линейного программирования. Сведение задачи линейного программирования к дис-
кретной оптимизации. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

 
Тема 8. Локальный и глобальный экстремум в задачах оптимизации БТС  
Необходимые условия безусловного экстремума дифференцируемых функций. Тео-

рема о седловой точке. Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции на 
выпуклом множестве. Необходимые условия Куна—Таккера.  

Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа.  
 
Тема 9. Методы безусловной оптимизации БТС  
Скорости сходимости. Методы первого порядка. Градиентные методы.  
Методы второго порядка. Метод Ньютона и его модификации. Квазиньютоновские 

методы. Методы переменной метрики. Методы сопряженных градиентов.  
Конечно-разностная аппроксимация производных. Конечно-разностные методы.  
Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Хука—Дживса, сопря-

женных направлений. Методы деформируемых конфигураций. Симплексные методы.  
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Тема 10.  Методы оптимизации БТС с ограничениями  
Классификация задач и методов. Методы проектирования. Метод проекции градиен-

та. Метод условного градиента. Методы сведения задач с ограничениями к задачам безус-
ловной оптимизации. Методы внешних и внутренних штрафных функций. Комбиниро-
ванный метод проектирования и штрафных функций. Метод зеркальных построений. Ме-
тод скользящего допуска.  

 
Тема 11. Методы и задачи дискретной оптимизации БТС  
Задачи целочисленного линейного программирования. Методы отсечения Гомори. 

Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. Венгерский алгоритм. Задачи оптимизации 
на сетях и графах.  

 
Тема 12. Метод динамического программирования для многошаговых задач оп-

тимизации и синтеза БТС  
Принцип оптимальности Беллмана. Основное функциональное уравнение. Вычисли-

тельная схема метода динамического программирования.  

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Очная форма обучения 

 
3 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 1 0 2 8 
Тема 2. 1 0 4 8 
Тема 3. 1 0 6 8 
Тема 4. 1 0 4 6 
Тема 5. 2 0 6 6 
Тема 6. 1 0 4 4 
Тема 7. 2 0 4 6 
Тема 8. 1 0 2 6 
Тема 9. 2 0 6 8 
Тема 10. 2  6 8 
Тема 11. 1  2 6 
Тема 12. 1  2 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа дисциплины «Системный анализ и оптимизация биотехнологических производств» 

 

— 8 — 

 
 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля и экзамену; 
 выполнение индивидуального задания; 
 самотестирование по контрольным вопросам; 
 участие в выполнении коллективных проектов учебного назначения. 

1 семестр 
 Номера разделов и тем Задание на самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 
Формы контроля 
самостоятельной 

работы 
1 Тема 1. Методологиче-

ские принципы и задачи 
системного анализа 
биотехнологических 
производств 
 

Основные методологические принципы 
анализа БТС.  
Постановки задачи системного анализа, 
их характеристики и особенности.  
Роль человека в решении задач систем-
ного анализа БТС. 
Планирование, прогнозирование и раз-
витие БТС. 
Литература: [1-3], [9],[17-29] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 
 

2 

Тема 2. Основные этапы 
и процедуры системно-
го анализа БТС 

Численные методы в системном анализе 
БТС, погрешность результата численно-
го решения задачи, решение систем не-
линейных уравнений, методы решения 
задачи Коши и краевых задач для обык-
новенных дифференциальных уравне-
ний, численные методы решения диффе-
ренциальных уравнений в частных про-
изводных. 
Роль эксперимента в построении мате-
матической модели. Методы обработки, 
интерпретации и анализа эксперимен-
тальных данных. Интерполяция и чис-
ленное дифференцирование, численное 
интегрирование, приближение функций. 
Определение целей системного анализа 
БТС. Формирование критериев. Генери-
рование альтернатив.  
Реализация выбора и принятия решений. 
Внедрение результатов анализа БТС. 
Литература: [1-3], [9], [12-16]  

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

3 

Тема 3. Выбор и приня-
тие решений в задачах 
анализа, оптимизации и 
синтеза БТС 

Проблема оптимизации и экспертные 
процедуры принятия решений. Задачи 
оценивания. Алгоритм экспертизы. Ме-
тоды получения экспертной информа-
ции. Шкалы измерений, методы экс-
пертных измерений. Методы опроса экс-
пертов, характеристики экспертов. Ме-
тоды обработки экспертной информа-
ции, оценка компетентности экспертов, 
оценка согласованности мнений экспер-
тов в системном анализе БТС.  
Методы формирования исходного мно-
жества альтернатив. Морфологический 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 
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анализ БТС. 
Методы многокритериальной оценки 
альтернатив в системном анализе БТС. 
Классификация методов. Множества 
компромиссов и согласия, построение 
множеств. Функция полезности. Коллек-
тивный или групповой выбор 
Литература: [1-11],[17-29] 

4 

Тема 4. Выбор и приня-
тие решений в условиях 
неопределенности в 
системном анализе БТС 

Статистические модели принятия реше-
ний в задачах оптимизации и синтеза 
БТС. Методы глобального критерия. 
Критерии Байеса—Лапласа, Гермейера, 
Бернулли—Лапласа, максиминный 
(Вальда), минимаксного риска Сэвиджа, 
Гурвица, Ходжеса—Лемана и др.  
Литература: [1-11],[15,16], [17-29] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

5 

Тема 5. Модели и мето-
ды выбора и принятия 
решений при нечеткой 
информации в систем-
ном анализе БТС 
 

Задачи математического программиро-
вания при нечетких исходных условиях 
в задачах оптимизации и синтеза БТС. 
Задача оптимизации на нечетком множе-
стве допустимых условий. Задача дос-
тижения нечетко определенной цели. 
Нечеткое математическое программиро-
вание с нечетким отображением в зада-
чах оптимизации и синтеза БТС.  
Нечеткие отношения, операции над от-
ношениями, свойства отношений. При-
нятие решений при нечетком отношении 
предпочтений на множестве альтерна-
тив. Принятие решений при нескольких 
отношениях предпочтения в задачах оп-
тимизации и синтеза БТС.  
Литература: [1-11],[15,16], [17-29] 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, в том числе 

КСР 

6 

Тема 6. Игра как модель 
конфликтной ситуации 
в системном анализе 
БТС 

Чистые и смешанные стратегии. Функ-
ция потерь при смешанных стратегиях. 
Геометрическое представление игры. 
Нижняя и верхняя цены игр, седловая 
точка. Принцип минимакса.  
Решение игр. Доминирующие и полез-
ные стратегии. Нахождение оптималь-
ных стратегий в задачах оптимизации и 
синтеза БТС. Сведение игры к задаче 
линейного программирования.  
Литература: [1-11],[15,16], [17-29] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

7 

Тема 7. Математическое 
программирование в 
задачах оптимизации и 
синтеза БТС 
 

Математические постановки задач опти-
мизации и синтеза БТС, приводящие к 
моделям линейного программирования. 
Стандартная и каноническая формы за-
писи. Гиперплоскости и полупростран-
ства. Допустимые множества и опти-
мальные решения задач линейного про-
граммирования. Условия существования 
и свойства оптимальных решений задачи 
линейного программирования. Сведение 
задачи линейного программирования к 
дискретной оптимизации. Симплекс-
метод решения задач линейного про-
граммирования. 
Литература: [6] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

8 

Тема 8. Локальный и 
глобальный экстремум в 
задачах оптимизации 
БТС 

Необходимые условия экстремума диф-
ференцируемой функции на выпуклом 
множестве. Необходимые условия Ку-
на—Таккера.  

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  
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Задачи об условном экстремуме и метод 
множителей Лагранжа.  
Литература: [1-11],[15,16] 

9 

Тема 9. Методы безус-
ловной оптимизации 
БТС 

Методы второго порядка. Метод Ньюто-
на и его модификации. Квазиньютонов-
ские методы. Методы переменной мет-
рики. Методы сопряженных градиентов.  
Конечно-разностная аппроксимация 
производных. Конечно-разностные ме-
тоды.  
Методы нулевого порядка. Методы по-
координатного спуска, Хука—Дживса, 
сопряженных направлений. Методы де-
формируемых конфигураций. Сим-
плексные методы.  
Литература: [4-8] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

10 

Тема 10. Методы опти-
мизации БТС с ограни-
чениями 

Методы сведения задач с ограничениями 
к задачам безусловной оптимизации. 
Методы внешних и внутренних штраф-
ных функций. Комбинированный метод 
проектирования и штрафных функций. 
Метод зеркальных построений. Метод 
скользящего допуска.  
Литература: [4-8] 

Решение задач, в 
том числе КСР  

11 

Тема 11. Методы и за-
дачи дискретной опти-
мизации БТС 

Метод ветвей и границ. Задача о назна-
чениях. Венгерский алгоритм. Задачи 
оптимизации на сетях и графах.  
Литература: [4-8] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

12 

Тема 12. Метод дина-
мического программи-
рования для многошаго-
вых задач оптимизации 
и синтеза БТС 

Вычислительная схема метода динами-
ческого программирования.  
Литература: [4-8] 

Устный опрос (со-
беседование), в 
том числе КСР  

 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 
Тема 1. Планирование, прогнозирование и развитие БТС. Решение задач 
Тема 2. Математическое описание БТС, методы декомпозиции и агреги-

рования моделей БТС, методика проверки адекватности моделей. 
Решение задач 

Тема 2. Численные методы в системном анализе БТС, анализ неопреде-
ленности и чувствительности, исследование ресурсных возмож-
ностей.  

Решение задач 

Тема 2. Обработка, интерпретация и анализ экспериментальных данных, 
интерполяция и численное дифференцирование, численное интег-
рирование, приближение функций.

Решение задач

Тема 3. Постановки задач принятия решений, критериальный способ опи-
сания выбора, экспертные процедуры принятия решений, задачи 
оценивания, алгоритм экспертизы. 

Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 3. Методы получения экспертной информации, шкалы измерений, 
методы экспертных измерений, методы обработки экспертной 
информации, оценка компетентности и согласованности мнений 
экспертов в системном анализе БТС, морфологический анализ 
БТС. 

Решение задач 

Тема 3. Многокритериальная оценка альтернатив в системном анализе 
БТС, построение множеств компромиссов и согласия, функции 
полезности, коллективный или групповой выбор.

Решение задач

Тема 4. Выбор и принятие решений в условиях неопределенности в сис-
темном анализе БТС. Концепция риска в задачах системного ана-
лиза. 

Анализ конкретных си-
туаций 

Тема 4. Принятие решений в условиях стохастической неопределенности. 
Статистические модели принятия решений в задачах оптимизации 
и синтеза БТС. Методы глобального критерия. Критерии Байеса—
Лапласа, Гермейера, Бернулли—Лапласа, максиминный (Вальда), 
минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса—Лемана и др. 

Решение задач

Тема 5. Нечеткие множества. Основные определения и операции над не-
четкими множествами. Нечеткое моделирование в задачах анали-
за, оптимизации и синтеза БТС. 

Решение задач

Тема 5. Задача оптимизации на нечетком множестве допустимых условий. 
Задача достижения нечетко определенной цели. Нечеткое матема-
тическое программирование с нечетким отображением в задачах 
оптимизации и синтеза БТС.  
 

Решение задач

Тема 5. Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства от-
ношений. Принятие решений при нечетком отношении предпоч-
тений на множестве альтернатив. Принятие решений при не-
скольких отношениях предпочтения в задачах оптимизации и 
синтеза БТС.  
 

Решение задач

Тема 6. Игра как модель конфликтной ситуации в системном анализе 
БТС. Чистые и смешанные стратегии. Функция потерь при сме-
шанных стратегиях. Геометрическое представление игры. Нижняя 
и верхняя цены игр, седловая точка. Принцип минимакса. 

Решение задач

Тема 6. Решение игр. Доминирующие и полезные стратегии. Нахождение 
оптимальных стратегий в задачах оптимизации и синтеза БТС. 
Сведение игры к задаче линейного программирования.  

Решение задач

Тема 7. Математические постановки задач оптимизации и синтеза БТС, 
приводящие к моделям линейного программирования. Стандарт-
ная и каноническая формы записи. Условия существования и 
свойства оптимальных решений задачи линейного программиро-
вания. 

Решение задач
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Тема 7. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 
Сведение задачи линейного программирования к дискретной оп-
тимизации. 

Решение задач

Тема 8. Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции 
на выпуклом множестве. Необходимые условия Куна—Таккера.  
Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. 

Решение задач

Тема 9. Скорости сходимости. Методы первого порядка. Градиентные 
методы. Методы сопряженных градиентов.  

Решение задач

Тема 9. Методы второго порядка. Метод Ньютона и его модификации.  Решение задач 
Тема 9. Квазиньютоновские методы. Методы переменной метрики. Метод 

последовательного квадратичного программирования. 
Решение задач 

Тема 9. Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Ху-
ка—Дживса, сопряженных направлений. Методы деформируемых 
конфигураций. Симплексные методы.  

Решение задач 

Тема 10. Методы проектирования, проекции градиента, условного гради-
ента. 

Решение задач 

Тема 10. Методы сведения задач с ограничениями к задачам безусловной 
оптимизации. Методы внешних и внутренних штрафных функ-
ций. 

Решение задач 

Тема 10. Комбинированный метод проектирования и штрафных функций. Решение задач 
Тема 10. Методы зеркальных построений и скользящего допуска. Решение задач 
Тема 11. Методы отсечения Гомори, ветвей и границ. Венгерский алго-

ритм. Задачи о назначениях и оптимизации на сетях и графах. 
Решение задач 

Тема 12. Вычислительная схема метода динамического программирования. Решение задач 
 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
 



Рабочая программа дисциплины «Системный анализ и оптимизация биотехнологических производств» 

 

— 13 — 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Системный анализ и моделирование процессов и аппаратов химической и 

биотехнологии в среде Comsol Multiphysics [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное 
пособие / А. О. Глебов, Д. Л. Дедов, С. В. Карпов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2017. - Режим 
доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электрон-
ные издания".,  http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/akulinin/ 

2. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 
университет, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322 .— ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Балаганский И.А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Балаганский И.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Но-
восибирский государственный технический университет, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45429.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. [Электронный 
ресурс] / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 512 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67460 — Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Силич В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Силич В.А., Силич М.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 276 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13987 .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах [Электронный 
ресурс]/ Струченков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 
315 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8722 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гирсанов И.В. Лекции по математической теории экстремальных задач 
[Электронный ресурс]/ Гирсанов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва-Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, 2003.— 119 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17630. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, диф-
ференциальные и интегральные уравнения. [Электронный ресурс] / Б.П. Демидович, И.А. 
Марон, Э.З. Шувалова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 400 с. — Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/book/537 — Загл. с экрана. 

5. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 208 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/378 — Загл. с экрана. 

6. Волков, Е.А. Численные методы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2008. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54 — Загл. с эк-
рана. 

7. . Курносов М.Г. Вычислительные методы, алгоритмы и аппаратурно-
программный инструментарий параллельного моделирования природных процессов 
[Электронный ресурс]/ Курносов М.Г., Хорошевский В.Г., Мамойленко С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2012.— 355 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15791 .— ЭБС «IPRbooks». 

. Моделирование систем. Подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ В.Н. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 



Рабочая программа дисциплины «Системный анализ и оптимизация биотехнологических производств» 

 

— 14 — 

политехнический университет Петра Великого, 2013.— 568 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43957 .— ЭБС «IPRbooks». 

6.3 Периодическая литература 
1. Научный журнал "Автоматика и телемеханика". 
2. Информационные технологии в проектировании и производстве. 
3. Проблемы теории и практики управления. 
4. Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 
5. Информатика и ее применения. 
6 Теоретический и научно-практический журнал «Биотехнология» 
7 Научный журнал «Теоретические основы химической технологии» 
8. Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность» 
9. Научно-производственный журнал «Пиво и напитки» 
10. Научно-производственный журнал «Известия вузов. Пищевая технология» 

(ЭОР). –Режим доступа: http://elibrary.ru/   
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-



Рабочая программа дисциплины «Системный анализ и оптимизация биотехнологических производств» 

 

— 15 — 

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 



Рабочая программа дисциплины «Системный анализ и оптимизация биотехнологических производств» 

 

— 16 — 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
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оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Самостоятельная работа студентов.  

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 выполнение контрольных работ; 
 решение задач; 
 работу со справочной и методической литературой; 
 работу с нормативными правовыми актами; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 защиту выполненных работ; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-

ны; 
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 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 
конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
 решения задач, выданных на практических занятиях; 
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
MATLAB R2013b Лицензия №537913 
бессрочная   
Договор №43759/VRN3 от 
07.11.2013г. 
 
 

  «Системный анализ и управле-
ние пищевыми и химическими 
производствами» 
Учебная аудитория для прове-
дения занятий  семинарского 
типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (124/Л2) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы 
Технические средства: система ви-
деоконференц-связи, 15 компьютеров 
на базе процессоров Intel Pentium 4 3 
ГГц и 1024 Мб ОЗУ в локальной сети 
с выходом в Интернет; 
лазерные принтеры HP LaserJet 1320, 
1200 dpi, струйный принтер А4, 
плоттер А1 , сканер 1200dpi, 
мультимедиа-проектор, интерактив-
ная доска, видео система интерактив-
ного контроля и обучения преподава-
телей и студентов 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С11-(ПК-4) 
Умение определять факторы, лимитирующие интенсивность гидроме-
ханических и тепло-массообменных процессов 

 С12-(ПК-4) 
Умение устанавливать основные способы интенсификации факторов, 
лимитирующих интенсивность гидромеханических и тепло-
массообменных процессов 

1.2. Дисциплина «Методология эффективных решений в технике и технологиях» 
входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучаю-
щийся должен успешно освоить дисциплины «Перспективные технические решения для 
оборудования биотехнологических производств», «Аппаратурное оформление технологи-
ческих линий биотехнологических производств», «Научные основы прогрессивных био-
технологий», «Методология проектирования биотехнологических производств». 

1.3. Данная дисциплина является предшествующей для итоговой государственной 
аттестации и выпускной квалификационной работе. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

96 96 

занятия лекционного типа  32 32 
лабораторные занятия    
практические занятия  64 64 

Самостоятельная работа обучающихся 66 66 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 
 
Тема 1. Методология научного познания и использование ее методов для решения 
технологических задач биотехнологических производств. 
Методы, используемые в методологии научного познания, их сущность, возможности в 
решении технологических задач в биотехнологических производствах. 
Тема 2. Экспериментальные методы выявления факторов, определяющих эффектив-
ность гидромеханических и тепломаассообменных процессов и оборудования биотех-
нологических производств. 
Экспериментальная информация и ее значение в совершенствовании техники и техноло-
гий.. 
Задача эксперимента и его виды. Цель и задачи исследования, составление программы 
эксперимента. Постановка эксперимента. Обработка и анализ экспериментальных данных. 
Применение вычислительной техники в научных исследованиях, возможности вычисли-
тельных систем. Научный отчет – содержание и требования. 
Тема 3. Методы математического планирования экспериментальных исследований и 
условия эффективного их использования для решения задач интенсификации гидро-
механических и тепломаассообменных процессов и совершенствования оборудования 
биотехнологических производств.  
Тема 4. Математическое планирование оптимального эксперимента. Стратегия и 
тактика оптимального эксперимента. Требования к объекту исследования, целевой 
функции и факторам. 
Тема 5. Функция отклика. Метод крутого восхождения и условия его реализации для 
оптимизации биотехнологических  объектов.   
Тема 6. Реализация спланированного эксперимента и обработка экспериментальных 
данных. Регрессионная  модель, её анализ и выводы.  
Тема 7. Дробный факторный эксперимент, условия его реализации и возможности в 
обеспечении эффективности процессов и оборудования биотехнологических произ-
водств. 
Тема 8. Системный подход и его роль в формировании  научной информации и позна-
нии технических объектов. Характеристики и критерии эффективности систем, 
особенности их использования 
Тема 9. Творчество в инженерной деятельности.  Способы  интенсификации  инже-
нерного творчества и развития творческого потенциала личности.  
Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии твор-
чества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой лич-
ности. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Методы поиска идей: мозго-
вой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций. 
Тема 10. Программа поэтапного решения сложных изобретательских задач (АРИЗ).  
Изобретательские задачи и их классификация. Противоречия и их разрешение. Законы 
развития технических систем. Вепольный анализ, виды веполей и методы их преобразова-
ния. Тактика решения задач с использованием АРИЗ. Идеальный конечный результат и 
способы его достижения. 
Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических приемов 
Тема 11. Технические решения в технике и технологиях. Виды технических решений 
и их признаки. Формула изобретения, ее варианты  и связь с объемом  авторских прав. 
Тема 12. Стратегия и тактика прикладного научного исследования.  Планирование, 
организация и проведение научно-исследовательских работ и практической реализа-
ции результатов исследований.  
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Тема 13. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации с использова-
нием современных возможностей информационных технологий и с учетом требова-
ний по защите интеллектуальной собственности.  
Тема 14. Публичные выступления, цели, задачи и методические рекомендации по их 
организации. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия  

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 2 4  2 
Тема 2 2 4  10 
Тема 3 2 4  2 
Тема 4 2 4  4 
Тема 5 2 4  2 
Тема 6 2 4  4 
Тема 7 2 4  2 
Тема 8 2 4  4 
Тема 9 2 6  10 
Тема 10 6 10  12 
Тема 11 2 4  4 
Тема 12 2 4  4 
Тема 13 2 4  2 
Тема 14 2 4  4 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа по курсу включает: изучение отдельных тем; подготовку к 

практическим занятиям; текущему контролю и самостоятельной подготовке к промежу-
точной аттестации, проводимой в форме экзамена. Выполнение самостоятельной работы 
студенты должны изучить следующие вопросы: 

 
Тема 1. Методология научного познания и использование ее методов для решения 

технологических задач биотехнологических производств. 
Методы, используемые в методологии научного познания, их сущность, возможно-

сти в решении технологических задач в биотехнологических производствах. 
 
Тема 2. Экспериментальные методы выявления факторов, определяющих эффектив-

ность гидромеханических и тепломаассообменных процессов и оборудования биотехно-
логических производств. 

Экспериментальная информация и ее значение в совершенствовании техники и тех-
нологий.. 

Задача эксперимента и его виды. Цель и задачи исследования, составление програм-
мы эксперимента. Постановка эксперимента. Обработка и анализ экспериментальных 
данных. Применение вычислительной техники в научных исследованиях, возможности 
вычислительных систем. Научный отчет – содержание и требования. 

 
Тема 3. Методы математического планирования экспериментальных исследований и 

условия эффективного их использования для решения задач интенсификации гидромеха-
нических и тепломаассообменных процессов и совершенствования оборудования биотех-
нологических производств.  

Тема 4. Математическое планирование оптимального эксперимента. Стратегия и 
тактика оптимального эксперимента. Требования к объекту исследования, целевой функ-
ции и факторам. 

Тема 5. Функция отклика. Метод крутого восхождения и условия его реализации для 
оптимизации биотехнологических  объектов.   

Тема 6. Реализация спланированного эксперимента и обработка экспериментальных 
данных. Регрессионная  модель, её анализ и выводы.  

Тема 7. Дробный факторный эксперимент, условия его реализации и возможности в 
обеспечении эффективности процессов и оборудования биотехнологических производств. 

Тема 8. Системный подход и его роль в формировании  научной информации и по-
знании технических объектов. Характеристики и критерии эффективности систем, осо-
бенности их использования 

 
Тема 9. Творчество в инженерной деятельности.  Способы  интенсификации  инже-

нерного творчества и развития творческого потенциала личности.  
Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии 

творчества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой 
личности. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Методы поиска идей: 
мозговой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций. 

Тема 10. Программа поэтапного решения сложных изобретательских задач (АРИЗ).  
Изобретательские задачи и их классификация. Противоречия и их разрешение. Зако-

ны развития технических систем. Вепольный анализ, виды веполей и методы их преобра-
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зования. Тактика решения задач с использованием АРИЗ. Идеальный конечный результат 
и способы его достижения. 

Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических приемов 
Тема 11. Технические решения в технике и технологиях. Виды технических решений 

и их признаки. Формула изобретения, ее варианты  и связь с объемом  авторских прав. 
Тема 12. Стратегия и тактика прикладного научного исследования.  Планирование, 

организация и проведение научно-исследовательских работ и практической реализации 
результатов исследований.  

Тема 13. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации с использова-
нием современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по 
защите интеллектуальной собственности.  

Тема 14. Публичные выступления, цели, задачи и методические рекомендации по их 
организации. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия Семестр 3 

№ раздела и  
темы  

дисциплины 
Тема практического занятия Форма проведения 

2 3 4 

 Тема 1. Теоретическое и экспериментальное ис-
следование их возможности и ограничения в 
решении технологических задач в производст-
вах продуктов питания. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

 Тема 2. Экспериментальное исследование и его ис-
пользование для выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность процессов и оборудо-
вания. 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 3. Математическое планирование эксперимен-
тальных исследований  
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 4 Ортогональное планирование оптимального 
эксперимента. Требования к объекту исследо-
вания, целевой функции и факторам. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 5 Функция отклика. Метод крутого восхожде-
ния и условия его реализации.   
. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 6 Проведение эксперимента и обработка экспе-
риментальных данных. Математическая мо-
дель, её анализ и выводы 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 7 Дробный факторный эксперимент и условия 
его реализации. Дробная реплика и её свойст-
ва. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 8 . Системный подход и его роль в формирова-
нии  научной информации и познании техни-
ческих  объектов 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 9 . Факторы, определяющие эффектив-
ность творчества. Методы поиска идей: моз-
говой штурм, синектика, ликвидация тупико-
вых ситуаций. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 10. Методология – алгоритм решения изобрета-
тельских задач (АРИЗ).  

Противоречия и их разрешение. Законы 
развития технических систем. Веполь-
ный анализ.. Идеальный конечный ре-

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 
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зультат и способы его достижения. 
 

Тема 11. Технические решения. Виды технических ре-
шений и их признаки. Изобретение – интел-
лектуальная собственность, формула изобре-
тения и объем авторских прав. 
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 12. Планирование, организация и проведение на-
учно-исследовательских работ  
 

Решение задач. Анализ по-
лученных результатов 

Тема 13. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады 
и публикации с учетом требований по защите 
интеллектуальной собственности. 

Семинар 

Тема 14. Цели  и задачи публичных выступлений и ме-
тодические рекомендации по их выполнению. 
 

Семинар 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и проводится в форме экзамена. 
 

 
Типовые вопросы к экзамену: 
. 

1. Теоретическое и экспериментальное исследование их возможности и ограничения 
в решении технологических задач в биотехнологических производствах. 

2. Экспериментальное исследование и его использование для выявления факторов, 
определяющих эффективность гидромеханических и тепломаассообменных про-
цессов и оборудования биотехнологических производств. 

3. Измерительная информация (эксперимент), её место и роль в процессе познания. 
4. Научный отчет – содержание и требования. 
5. Математическое планирование экспериментальных исследований: возможности и 

предпосылки для использования метода для решения задач интенсификации гид-
ромеханических и тепломаассообменных процессов и совершенствования обору-
дования. 

6. Планирование оптимального эксперимента, его прикладное значение и условия 
реализации. 

7. Дробный факторный эксперимент, его эффективность и условия реализации. 
8. Системный подход и его роль в формировании  научной информации и познании 

технических  объектов. 
9. Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психоло-

гии творчества.. 
10. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Общие принципы поиска 

технических решений в соответствии с методами интенсивного творчества. 
11. Особенности  поиска технических решений в соответствии с методом «мозгового 

штурма». 
12. Особенности  поиска технических решений в соответствии с синектическими ме-

тодами.  
13. Особенности  поиска технических решений путем «ликвидации тупиковых ситуа-

ций». 
14. Сущность методологии АРИЗ. Изобретательские задачи. Противоречия и способы 

их разрешения..  
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15. АРИЗ, вепольный анализ и его правила. 
16. АРИЗ, идеальный конечный результат и алгоритмы его достижения. 
17.  Изобретение. Технические решения. Виды технических решений и их признаки. 
18.  Изобретение – интеллектуальная собственность, формула изобретения и объем ав-

торских прав. 
19.  Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации,  их содержание с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности. 
 

Отметка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого увязывается теория  с практикой, он показывает знаком-
ство с монографической литературой, правильно обосновывает решение задачи. 

Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный матери-
ал, грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, который знает только основ-
ной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно 
правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении практи-
ческих задач. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-
тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднения-
ми выполняет практические задания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-
дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Долгунин В.Н. Методы научно-технического творчества: учебное посо-

бие/В.Н.Долгунин, П.А. Иванов, В.А. Пронин, ТГТУ, Тамбов, 2014. -80 с.  
2. Попов, А.И. Методы научного познания в инновационной деятельности/ А.И. 

Попов, А.В. Авдеева -. Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007 – 16 с. 43 экз. 
 
6.2 Дополнительная литература 
1. Иванов Н.Г. Техническое творчество [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для руководителей творческих объединений технического профиля / Н.Г. 
Иванов, И.В. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государст-
венный университет им. К.Э. Циолковского, 2016. — 206 c. — 978-5-88725-444-9. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57862.html   

2. Самков Т.Л. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : конспект 
лекций / Т.Л. Самков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. — 107 c. — 978-5-7782-1538-2. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45447.html  . 

3. Глинкин, Е.И. Техника творчества: моногр. / Е. И. Глинкин. - Тамбов: ТГТУ, 
2010. - 168 с. 25 шт. 50 экз. 

4. Долгунин В.Н.Научно-исследовательская работа: Метод. указания к курсовой науч-
но-исследовательской работе. / В.Н. Долгунин, В.Я. Борщев, А.М. Климов. ТГТУ, Тамбов, 
1988. 11с.  

5.. Теория и организация научных исследований по оценке качества и безопасности 
сырья и продуктов биологического происхождения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для магистров направления подготовки 36.04.02 «Зоотехния», магистр по программе: 
«Качество и безопасность сырья и продуктов биологического происхождения» очного и 
заочного обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государ-
ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 63 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72840. html 

6.3 Периодическая литература 
1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
2. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 
3. Журнал “ Известия вузов. Химия и химическая технология”[Электронный 

ресурс]: - Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
4. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
5. Журнал «Хлебопродукты» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

(http://elibrary.ru/). 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
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 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 
https://rosmintrud.ru/opendata 

 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 
 

 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Первостепенное значение для качественного усвоения дисциплины «Мето-

дология эффективных решений в технике и технологиях», имеет качественное изложение 
лекционного материала. Качественное изложение такого материала предполагает наличие 
мультимедийных средств. 

2. Значительное место в изучении данной дисциплины занимают практические 
занятия, проведение которых предполагает использование компьютерных технологий и 
соответствующих технических средств. 

3. В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется акти-
визации самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов про-
граммы и формирования практических навыков быстрого поиска информации. 

4. Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информа-
ционное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; инфор-
мационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

5. В случае выставления итоговой отметки  по дисциплине «неудовлетвори-
тельно» с правом последующей пересдачи,  в результате такой пересдачи студент имеет 
право получить оценку не выше «удовлетворительно». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С11-(ПК-4) 
Умение определять факторы, лимитирующие интенсивность гидроме-
ханических и тепло-массообменных процессов 

 С12-(ПК-4) 
Умение устанавливать основные способы интенсификации факторов, 
лимитирующих интенсивность гидромеханических и тепло-
массообменных процессов 

1.2. Дисциплина «Методы творчества при принятии инженерных решений» входит в 
состав базовой вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучаю-
щийся должен успешно освоить дисциплины «Перспективные технические решения для 
оборудования биотехнологических производств», «Аппаратурное оформление технологи-
ческих линий биотехнологических производств», «Научные основы прогрессивных био-
технологий», «Методология проектирования биотехнологических производств». 

1.3. Данная дисциплина является предшествующей для итоговой государственной 
аттестации и выпускной квалификационной работе. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

96 96 

занятия лекционного типа  32 32 
лабораторные занятия    
практические занятия  64 64 

Самостоятельная работа обучающихся 66 66 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 
 
 

Тема 1. Методология творчества и использование ее методов для решения инженер-

ных задач. 

Методы научного познания, их сущность, возможности и ограничения в решении 

инженерных задач.  

Тема 2. Методы оценки значимости факторов, влияющих на интенсивность гидро-

механических и тепломаассообменных процессов и эффективность оборудования 

биотехнологических производств. 

Аналитическая и экспериментальная информация и ее роль в совершенствовании 

техники и технологий. 

Цель и задачи исследования. Задача эксперимента и его виды, составление програм-

мы эксперимента. Постановка эксперимента. Обработка и анализ экспериментальных 

данных. 

 Применение вычислительной техники в научных исследованиях, возможности вы-

числительных систем.  

Тема 3. Математическое планирование экспериментальных исследований. Виды ин-

женерных задач, решаемых с использованием математического планирования экспе-

римента.  условия его эффективного использования для решения инженерных задач 

интенсификации технологических процессов и совершенствования оборудования.  

Тема 4. Оптимальный эксперимент и его роль в решении инженерных задач. Плани-

рование оптимального эксперимента. его стратегия и тактика.. Требования к объ-

екту исследования, целевой функции и факторам. 

Тема 5. Поверхность отклика как комплексная характеристика объекта исследова-

ния и ограничения по ее свойствам.  Метод крутого восхождения и условия его реали-

зации для оптимизации инженерных  объектов.   

Тема 6. Принятие решений на подготовительных этапах реализации метода мате-

матического планирования эксперимента. Проведение эксперимента и обработка 

экспериментальных данных. Интерполяционная  модель объекта, её анализ  и выводы 

по результатам исследования.  

Тема 7. Математическое планирование эксперимента как средство повышения эф-

фективности исследований.  Дробный факторный эксперимент, условия его реализа-

ции и эффективности в решении задач оптимизации инженерных объектов.  
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Тема 8. Характеристики и критерии эффективности инженерных объектов на базе 

системного подхода, особенности их формирования и  использования 

Тема 9. Эвристические методы в инженерном творчестве. Творческий потенциал 

личности и способы его развития.  

Некоторые вопросы психологии творчества. Связь отдельных этапов творчества с 

индивидуальными чертами творческой личности. Способы  интенсификации  инженерно-

го творчества. Наука «эвристика». Методы активизации поиска инженерных решений: 

мозговой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций, метод морфологического 

ящика. 

Тема 10. Поисковые программы решения узкоспециальных инженерных задач повы-

шенной сложности. Изобретательские задачи и алгоритмическая программа их ре-

шения.  

Программа поэтапного решения сложных изобретательских задач (АРИЗ). Изобрета-

тельские задачи и их классификация. Противоречия и их эвристическая сила. Законы раз-

вития технических систем как база для оценки эффективности технических решений. 

Тема 11. АРИЗ. Обобщенная стратегия решения творческих задач с использованием 

вепольного анализа. 

Понятие «веполь». Правила построения  вепольных формул.  Вепольный анализ, 

Примеры использования вепольных преобразований для выработки обобщенной страте-

гии решения инженерных задач.  

Тема 12. АРИЗ. Тактика решения задач с использованием АРИЗ.  

Модели изобретательской задачи, их классификация, классические изобретательские 

задачи. Идеальный конечный результат (ИКР) и способы его достижения. путем веполь-

ных преобразований. Виды веполей, методы их построения, преобразования и разруше-

ния. 

Тема 13. АРИЗ как развивающаяся методология решения инженерных задач 

 Оценка результата решения, его развитие и внесение корректив в алгоритм решения. Таб-

лицы применения физических эффектов, явлений и технических приемов и ее адаптация 

под специфику решаемых задач  

Тема 14. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации с использова-

нием современных возможностей информационных технологий и с учетом требова-

ний по защите интеллектуальной собственности.  
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 

 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия  

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 2   4     
 

 2 

Тема 2 2  4    
 

 10 

Тема 3 2  4     
 

 2 

Тема 4 2  4     
 

 4 

Тема 5 2  4     
 

 2 

Тема 6 2   4     
 

 4 

Тема 7 2   4     
 

 2 

Тема 8 2  4     
 

 4 

Тема 9 2   8     
 

 8 

Тема 10 4   8     
 

 10 

Тема 11 2  4     
 

 4 

Тема 12 2   4    
 

 4 

Тема 13 2   4     
 

 6 

Тема 14 2   4     
 

 4 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа по курсу включает: изучение отдельных тем; подготовку к 

практическим занятиям; текущему контролю и самостоятельной подготовке к промежу-
точной аттестации, проводимой в форме экзамена. Выполнение самостоятельной работы 
студенты должны изучить следующие вопросы: 

 
Тема 1. Методология творчества и использование ее методов для решения инженерных 
задач. 
Тема 2. Методы оценки значимости факторов, влияющих на интенсивность гидромехани-
ческих и тепломаассообменных процессов и эффективность оборудования биотехнологи-
ческих производств. 
Тема 3. Математическое планирование экспериментальных исследований. Виды инженер-
ных задач, решаемых с использованием математического планирования эксперимента.  
условия его эффективного использования для решения инженерных задач интенсифика-
ции технологических процессов и совершенствования оборудования.  
Тема 4. Оптимальный эксперимент и его роль в решении инженерных задач. Планирова-
ние оптимального эксперимента. его стратегия и тактика.. Требования к объекту исследо-
вания, целевой функции и факторам. 
Тема 5. Поверхность отклика как комплексная характеристика объекта исследования и ог-
раничения по ее свойствам.  Метод крутого восхождения и условия его реализации для 
оптимизации инженерных  объектов.   
Тема 6. Принятие решений на подготовительных этапах реализации метода математиче-
ского планирования эксперимента. Проведение эксперимента и обработка эксперимен-
тальных данных. Интерполяционная  модель объекта, её анализ  и выводы по результатам 
исследования.  
Тема 7. Математическое планирование эксперимента как средство повышения эффектив-
ности исследований.  Дробный факторный эксперимент, условия его реализации и эффек-
тивности в решении задач оптимизации инженерных объектов.  
Тема 8. Характеристики и критерии эффективности инженерных объектов на базе систем-
ного подхода, особенности их формирования и  использования 
Тема 9. Эвристические методы в инженерном творчестве. Творческий потенциал личности 
и способы его развития.  
Тема 10. Поисковые программы решения узкоспециальных инженерных задач повышен-
ной сложности. Изобретательские задачи и алгоритмическая программа их решения.  
Тема 11. АРИЗ. Обобщенная стратегия решения творческих задач с использованием ве-
польного анализа. 
Тема 12. АРИЗ. Тактика решения задач с использованием АРИЗ.  
Тема 13. АРИЗ как развивающаяся методология решения инженерных задач 
Тема 14. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации с использованием 
современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по за-
щите интеллектуальной собственности.  
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия Семестр 3 

№ раздела и  
темы  

дисциплины 
Тема практического занятия Форма проведения 

2 3 4 

 Тема 1. Теоретическое и экспериментальное ис-
следование их возможности и ограничения в 
решении технологических задач в производст-
вах продуктов биосинтеза. 
 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 

 Тема 2. Экспериментальное исследование и его ис-
пользование для выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность процессов и оборудо-
вания. 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 

Тема 3. Математическое планирование эксперимен-
тальных исследований  
 

Анализ возможностей ме-
тода при его реализации по 
тематике диссертационных 

работ 
Тема 4 Ортогональное планирование оптимального 

эксперимента. Требования к объекту исследо-
вания, целевой функции и факторам. 
 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 

Тема 5 Функция отклика. Метод крутого восхожде-
ния и условия его реализации.   
. 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 
Тема 6 Проведение эксперимента и обработка экспе-

риментальных данных. Математическая мо-
дель, её анализ и выводы 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 
Тема 7 Дробный факторный эксперимент и условия 

его реализации. Дробная реплика и её свойст-
ва. 
 

Анализ вариантов решений 
по тематике диссертацион-

ных работ 

Тема 8 . Системный подход и его роль в формирова-
нии  научной информации и познании техни-
ческих  объектов 

Обсуждение возможностей 
подхода по тематике дис-
сертационных работ 

Тема 9 Факторы, определяющие эффективность твор-
чества. Методы поиска идей: мозговой штурм, 
синектика, ликвидация тупиковых ситуаций. 
 

Решение инженерных задач 
по тематике диссертацион-

ных работ 

Тема 10. АРИЗ. Противоречия и их разрешение. Законы 
развития технических систем. Вепольный ана-
лиз.. Идеальный конечный результат и спосо-
бы его достижения. 
 

Решение инженерных задач 
по тематике диссертацион-
ных работ 

Тема 11. АРИЗ.Правила построения  вепольных фор- Решение инженерных задач 
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мул.  Вепольный анализ, Примеры использо-
вания вепольных преобразований для выра-
ботки обобщенной стратегии решения инже-
нерных задач. 
 

по тематике диссертацион-
ных работ 

Тема 12. АРИЗ. Модели изобретательской задачи, их 
классификация, классические изобретатель-
ские задачи. Идеальный конечный результат 
(ИКР) и способы его достижения. путем ве-
польных преобразований. Виды веполей, ме-
тоды их построения, преобразования и разру-
шения. 
 

Решение инженерных задач 
по тематике диссертацион-
ных работ 

Тема 13. АРИЗ. Оценка результата решения, его разви-
тие и внесение корректив в алгоритм решения. 
Таблицы применения физических эффектов, 
явлений и технических приемов и ее адапта-
ция под специфику решаемых задач  
 

Решение инженерных задач 
по тематике диссертацион-
ных работ 

Тема 14. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады 
и публикации с учетом требований по защите 
интеллектуальной собственности. 

Анализ примеров 
составления отчетов 

 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Долгунин В.Н. Методы научно-технического творчества: учебное посо-

бие/В.Н.Долгунин, П.А. Иванов, В.А. Пронин, ТГТУ, Тамбов, 2014. -80 с.  
2. Попов, А.И. Методы научного познания в инновационной деятельности/ А.И. 

Попов, А.В. Авдеева -. Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007 – 16 с. 43 экз. 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Иванов Н.Г. Техническое творчество [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для руководителей творческих объединений технического профиля / Н.Г. 
Иванов, И.В. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государст-
венный университет им. К.Э. Циолковского, 2016. — 206 c. — 978-5-88725-444-9. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57862.html   

2. Самков Т.Л. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : конспект 
лекций / Т.Л. Самков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. — 107 c. — 978-5-7782-1538-2. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45447.html  . 

3. Глинкин, Е.И. Техника творчества: моногр. / Е. И. Глинкин. - Тамбов: ТГТУ, 
2010. - 168 с. 25 шт. 50 экз. 

4. Долгунин В.Н. Научно-исследовательская работа: Метод. указания к курсовой на-
учно-исследовательской работе. / В.Н. Долгунин, В.Я. Борщев, А.М. Климов. ТГТУ, Там-
бов, 1988. 11с.  

5.. Теория и организация научных исследований по оценке качества и безопасности 
сырья и продуктов биологического происхождения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для магистров направления подготовки 36.04.02 «Зоотехния», магистр по программе: 
«Качество и безопасность сырья и продуктов биологического происхождения» очного и 
заочного обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государ-
ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 63 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72840. html 

6.3 Периодическая литература 
1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
2. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 
3. Журнал “ Известия вузов. Химия и химическая технология”[Электронный 

ресурс]: - Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
4. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
5. Журнал «Хлебопродукты» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

(http://elibrary.ru/). 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
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 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Первостепенное значение для качественного усвоения дисциплины «Мето-

ды творчества при принятии инженерных решений», имеет качественное изложение лек-
ционного материала. Качественное изложение такого материала предполагает наличие 
мультимедийных средств. 

2. Значительное место в изучении данной дисциплины занимают практические 
занятия, проведение которых предполагает использование компьютерных технологий и 
соответствующих технических средств. 

3. В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется акти-
визации самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов про-
граммы и формирования практических навыков быстрого поиска информации. 

4. Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информа-
ционное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; инфор-
мационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

5. В случае выставления итоговой отметки  по дисциплине «неудовлетвори-
тельно» с правом последующей пересдачи,  в результате такой пересдачи студент имеет 
право получить оценку не выше «удовлетворительно». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Лаборатория 
«Механика 
сдвиговых течений зернистых 
сред» (109/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства:  
учебно-исследовательские установки:
-для исследования динамики течения 
и эффектов взаимодействия неодно-
родных частиц на шероховатом ска-
те; 
-для исследования углов откоса и 
склонности материала к сегрегации; 
-сдвиговая ячейка для исследования 
структурных и кинематических ха-
рактеристик деформируемого мате-
риала; 
-опытно-экспериментальные аппара-
ты для обработки материалов мето-
дами разделения и смешения в 
управляемых сегрегированных пото-
ках. 
Установка для исследования порис-
тости материалов 
Питатель тарельчатый; шаровая 
мельница; барабанный аппарат; мо-
лотковая дробилка; конусный смеси-
тель; стенд для фильтрования; песко-
струйка; валковая дробилка; лопаст-
ной смеситель; ленточный смеситель; 
мешалка; машина для нарезки хлеба; 
сепаратор - сливкоотделитель; весы 
ВУ -2; автотрансформатор; термостат 
жидкостной U 15е; весы ВЛК; магнит-
ная мешалка; тахометр ЦАТ2М; щит 
управления электрический. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 
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Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
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камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С11-(ПК-4) 
Умение определять факторы, лимитирующие интенсивность гидроме-
ханических и тепло-массообменных процессов 

 С12-(ПК-4) 
Умение устанавливать основные способы интенсификации факторов, 
лимитирующих интенсивность гидромеханических и тепло-
массообменных процессов 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности к реализации 
принципов инклюзии в своей образовательной и будущей профессиональной  деятельно-
сти, готовности работать в коллективах, в которые входят, в том числе, лица с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Дисциплина также направлена на формирование у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья способности адаптироваться к различным жизненным и профес-
сиональным условиям, способности к коммуникации, в том числе с использованием асси-
стивных и компенсаторных информационных и коммуникационных технологий. 

 
1.2. Дисциплина «Социальная адаптация к профессиональной деятельности» входит 

в состав вариативной части образовательной программы.  
 
1.3. Освоение данной дисциплины важно для прохождения практик. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

96 96 

занятия лекционного типа  32 32 
лабораторные занятия    
практические занятия  64 64 

Самостоятельная работа обучающихся 66 66 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.  
 
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-

жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, 
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и 
активное участие во всех сферах жизни 

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения 
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ 
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-
валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности. 

 
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления. 

Обеспечение доступной среды 
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-

щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, 
опыта форм взаимодействия). 

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-
ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально 
широкого спектра пользователей.  

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.  

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др. 

 
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-

фессиональной деятельности.  
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-

ции в профессиональной деятельности.  
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий: 
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);  

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;  

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (на-
пример, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).  
 
 
Тема 4. Методология научного познания и использование ее методов для решения 
технологических задач биотехнологических производств. 

Методы, используемые в методологии научного познания, их сущность, возможно-
сти в решении технологических задач в биотехнологических производствах. 
 

 
Тема 5. Методы математического планирования экспериментальных исследований и 
условия эффективного их использования для решения задач интенсификации гидро-
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механических и тепломаассообменных процессов и совершенствования оборудования 
биотехнологических производств.  
Математическое планирование оптимального эксперимента. Стратегия и тактика 
оптимального эксперимента. Требования к объекту исследования, целевой функции и 
факторам.Функция отклика. Метод крутого восхождения и условия его реализации 
для оптимизации биотехнологических  объектов.   
Тема 6. Реализация спланированного эксперимента и обработка экспериментальных 
данных. Регрессионная  модель, её анализ и выводы.  
Тема 7. Дробный факторный эксперимент, условия его реализации и возможности в 
обеспечении эффективности процессов и оборудования биотехнологических произ-
водств. 
Тема 8. Системный подход и его роль в формировании  научной информации и позна-
нии технических объектов. Характеристики и критерии эффективности систем, 
особенности их использования 

 
Тема 9. Творчество в инженерной деятельности.  Способы  интенсификации  инже-
нерного творчества и развития творческого потенциала личности.  

Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии 
творчества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой 
личности. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Методы поиска идей: 
мозговой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций. 
Тема 10. Программа поэтапного решения сложных изобретательских задач (АРИЗ).  

Изобретательские задачи и их классификация. Противоречия и их разрешение. Зако-
ны развития технических систем. Вепольный анализ, виды веполей и методы их пре-
образования. Тактика решения задач с использованием АРИЗ. Идеальный конечный 
результат и способы его достижения. 
Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических приемов 

Тема 11. Технические решения в технике и технологиях. Виды технических решений 
и их признаки. Формула изобретения, ее варианты  и связь с объемом  авторских прав. 
Тема 12. Стратегия и тактика прикладного научного исследования.  Планирование, 
организация и проведение научно-исследовательских работ и практической реализа-
ции результатов исследований.  
Тема 13. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации с использова-
нием современных возможностей информационных технологий и с учетом требова-
ний по защите интеллектуальной собственности.  
Тема 14. Публичные выступления, цели, задачи и методические рекомендации по их 
организации. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия  

самостоятельная 
работа  

Тема 1 2   4     
 

 2 

Тема 2 2  4    
 

 10 

Тема 3 2  4     
 

 2 

Тема 4 2  4     
 

 4 

Тема 5 2  4     
 

 2 

Тема 6 2   4     
 

 4 

Тема 7 2   4     
 

 2 

Тема 8 2  4     
 

 4 

Тема 9 2   8     
 

 8 

Тема 10 4   8     
 

 10 

Тема 11 2  4     
 

 4 

Тема 12 2   4    
 

 4 

Тема 13 2   4     
 

 6 

Тема 14 2   4     
 

 4 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа обучающихся организуется с опорой на материалы, пред-

ставленные в  методическом пособии для обучения (инструктирования) сотрудников уч-
реждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвали-
дов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 
помощи, изданном Фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности 
при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (Москва, 2015 г. , 
280 с.). 

Более подробной самостоятельной проработки требуют следующие вопросы: 
1. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызывае-

мые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую, образовательную и 
профессиональную деятельность. 

2. Характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных форм и ма-
ломобильных групп населения. 

3. Общие рекомендации по устранению барьеров для инвалидов с разными форма-
ми инвалидности и маломобильных групп . 

4. Этика общения с инвалидами. Правила этикета при общении с инвалидами с 
учетом нозологии их заболевания. 

5. Развитие философии социальной защиты инвалидов и маломобильных групп на-
селения и общие принципы философии независимой жизни. 

6. Необходимость и особенность учета принципов инклюзии и общества равных 
возможностей в профессиональной деятельности.  

7. Обеспечение доступности для инвалидов профессионального образования. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия  

№ раздела и  
темы  

дисциплины 
Тема практического занятия Форма проведения 

2 3 4 
 Тема 4. 

. 
Теоретическое и экспериментальное ис-

следование их возможности и ограничения в 
решении технологических задач в производст-
вах продуктов питания. 
Экспериментальное исследование и его ис-
пользование для выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность процессов и оборудо-
вания. 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-

дуальных заданий 

Тема 5 Математическое планирование эксперимен-
тальных исследований  
Ортогональное планирование оптимального 
эксперимента. Требования к объекту исследо-
вания, целевой функции и факторам. 
Функция отклика. Метод крутого восхожде-
ния и условия его реализации.   

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-

дуальных заданий 

Тема 6 Проведение эксперимента и обработка экспе-
риментальных данных. Математическая мо-
дель, её анализ и выводы 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-

дуальных заданий 
Тема 7 Дробный факторный эксперимент и условия 

его реализации. Дробная реплика и её свойст-
ва. 
 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-

дуальных заданий 

Тема 8 . Системный подход и его роль в формирова-
нии  научной информации и познании техни-
ческих  объектов 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-

дуальных заданий 
Тема 9 . Факторы, определяющие эффектив-

ность творчества. Методы поиска идей: моз-
говой штурм, синектика, ликвидация тупико-
вых ситуаций. 
 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 

Тема 10. Методология – алгоритм решения изобрета-
тельских задач (АРИЗ).  

Противоречия и их разрешение. Законы 
развития технических систем. Веполь-

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 
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ный анализ.. Идеальный конечный ре-
зультат и способы его достижения. 

 
Тема 11. Технические решения. Виды технических ре-

шений и их признаки. Изобретение – интел-
лектуальная собственность, формула изобре-
тения и объем авторских прав. 
 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 

Тема 12. Планирование, организация и проведение на-
учно-исследовательских работ  
 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 

Тема 13. Научно- технические отчеты, обзоры, доклады 
и публикации с учетом требований по защите 
интеллектуальной собственности. 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 

Тема 14. Цели  и задачи публичных выступлений и ме-
тодические рекомендации по их выполнению. 
 

Семинар, дискуссия, вы-
полнение и защита индиви-
дуальных заданий 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и проводится в форме экзамена. 
 

 
Типовые вопросы к экзамену: 
. 

1. Теоретическое и экспериментальное исследование их возможности и ограничения 
в решении технологических задач в биотехнологических производствах. 

2. Экспериментальное исследование и его использование для выявления факторов, 
определяющих эффективность гидромеханических и тепломаассообменных про-
цессов и оборудования биотехнологических производств. 

3. Измерительная информация (эксперимент), её место и роль в процессе познания. 
4. Научный отчет – содержание и требования. 
5. Математическое планирование экспериментальных исследований: возможности и 

предпосылки для использования метода для решения задач интенсификации гид-
ромеханических и тепломаассообменных процессов и совершенствования обору-
дования. 

6. Планирование оптимального эксперимента, его прикладное значение и условия 
реализации. 

7. Дробный факторный эксперимент, его эффективность и условия реализации. 
8. Системный подход и его роль в формировании  научной информации и познании 

технических  объектов. 
9. Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психоло-

гии творчества.. 
10. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Общие принципы поиска 

технических решений в соответствии с методами интенсивного творчества. 
11. Особенности  поиска технических решений в соответствии с методом «мозгового 

штурма». 
12. Особенности  поиска технических решений в соответствии с синектическими ме-

тодами.  
13. Особенности  поиска технических решений путем «ликвидации тупиковых ситуа-

ций». 
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14. Сущность методологии АРИЗ. Изобретательские задачи. Противоречия и способы 
их разрешения..  

15. АРИЗ, вепольный анализ и его правила. 
16. АРИЗ, идеальный конечный результат и алгоритмы его достижения. 
17.  Изобретение. Технические решения. Виды технических решений и их признаки. 
18.  Изобретение – интеллектуальная собственность, формула изобретения и объем ав-

торских прав. 
19.  Научно- технические отчеты, обзоры, доклады и публикации,  их содержание с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности. 
 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 

1. Касимова З.Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / З.Ш. Касимова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 978-5-4486-0176-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71550.html 

2. Долгунин В.Н. Методы научно-технического творчества: учебное посо-
бие/В.Н.Долгунин, П.А. Иванов, В.А. Пронин, ТГТУ,Тамбов,2014._80 с-25шт. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Глинкин, Е.И. Техника творчества: моногр. / Е. И. Глинкин. - Тамбов: ТГТУ, 

2010. - 168 с.  
2. Долгунин В.Н.Научно-исследовательская работа: Метод. указания к курсовой 

научно-исследовательской работе. / . В.Н. Долгунин, В.Я. Борщев, А.М. Климов. ТГТУ, 
Тамбов, 1998. 11с. 

3. Попов, А.И. Методы научного познания в инновационной деятельности/ А.И. 
Попов, А.В. Авдеева -. Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007 – 16 с. 

 
6.3 Периодическая литература 

1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Режим 
доступа:  (http://elibrary.ru/). 
2. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 
3. Журнал “ Известия вузов. Химия и химическая технология”[Электронный ресурс]: 
- Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
4. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Режим 
доступа:  (http://elibrary.ru/). 
5. Журнал «Хлебопродукты» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
(http://elibrary.ru/). 

 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
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 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 
 

 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. При изучении дисциплины нужно постоянно ориентироваться на основные положе-

ния, касающиеся психолого-педагогической характеристики и особых образователь-
ных потребностей и коммуникативных возможностей обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов различной нозологии. В ходе дискуссий на занятиях, выполнении практических 
заданий, самостоятельной работы осуществлять рефлексию степени соответствия соб-
ственного поведения общим принципам инклюзии. 

2. Учитывая, что педагогическая направленности данной адаптационной дисциплины за-
ключается в содействии полноценному формированию у лиц с ОВЗ и инвалидов сис-
темы компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной програм-
мы по выбранному направлению подготовки, целесообразно максимально расширить 
взаимодействие обучающихся группы при выполнении всех запланированных видов 
деятельности (активно участвовать в дискуссиях, в выполнении коллективных проек-
тов, подготовке и выполнении творческих заданий, обсуждении принципов инклюзии, 
инклюзивного дизайна, развития ассистивных технологий и т.п.). 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С9- (ПК-1) 
Знание основных способов утилизации отходов, очистки стоков и методик 
проведения биомониторинга с помощью биологических агентов 

 С10- (ПК-1) 
Знание нормативной документации биотехнологического производства, свя-
занного с охраной окружающей среды 

 С11- (ПК-1) 
Умение обосновывать биотехнологические способы утилизации отходов, очи-
стки стоков промышленных предприятий и методики проведения биомонито-
ринга окружающей среды 

 
1.2. Дисциплина «Теоретические основы решения экологических проблем биотехно-

логическими методами» входит в состав вариативной части образовательной программы. 
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не тре-
буется предварительное освоение других дисциплин ОПОП. 

 
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щего выполнения ВКР. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Экологические аспекты современной битехнологии. Типовые процессы экологи-
ческой биотехнологии. Синтез биологически активных веществ, биодеградация токсич-
ных веществ, компоста, биоочистка и детоксикация отходов, биоремедиация, биовыщела-
чивание. 
Тема 2. Микробиологические процессы в задачах экологической биотехнологии 1. Прин-
цип минимума (закон Либиха), формирование экологических ниш для окислительных, 
восстановительных процессов в водоемах, осадках и почве.  
Тема 3. Микробиологические процессы в задачах экологической биотехнологии II Кине-
тика микробиологических процессов, моделирование роста микроорганизмов и деструк-
ции вещества. 
 Тема 4. Генетическая инженерия. Экологические последствия. Понятие, используемые 
векторы, методы.  
 Тема 5. Генетическая инженерия. Экологические последствия II  Генетическая инжене-
рия растений. Трансгенные организмы. 
Тема 6. Теоретические основы очистки сточных вод. Микроорганизмы. Аэробные систе-
мы биоочистки 
Тема 7. Очистка сточных вод в биореакторах. Виды биореакторов. Технология очистки в 
биореакторах. Прогрессивные биотехнологии. 
Тема 8.Метаногенез. Основные этапы. Микробные сообщества. Значение. 
 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 2     4  6 
Тема 2 2     4  8 
Тема 3 2     4  8 
Тема 4 2     4  10 
Тема 5 2     4  8 
Тема 6 2     4  8 
Тема 7 2     4  6 
Тема 8 2     4  6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС включает следующие виды деятельности: 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного освоения; 
- написание рефератов; 
 

- подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачету. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Глобальные экологические проблемы. 
2. Жидкие и твердые отходы. 
3. Принцип отбора биообъектов для производства. 
4. Окислительно-восстановительные процессы водоемах и почве. 
5. Кинетика микробиологических процессов. 
6. Моделирование роста микроорганизмов. 
7. Деструкция вещества. 
8. Стехиометрия роста микроорганизмов. 
9. Материально-энергетический баланс клеточного метаболизма. 
10. Закон Либиха. 
11. Векторы, используемые в генетической инженерии. 
12. Использование генной инженерии для получения новых веществ. 
13. Создание методами генной инженерии гербицидоустойчивых расте-ний. 
14. Возможные экологические последствия создания трансгенных организмов. 
15. Культуры тканей в трансплантологии. 
16. Клеточные технологии в создании генетического разнообразия. 
17. Клональное микроразмножение и оздоровление растений. 
18. Технология трансплантации эмбрионов. 
19. Культивирование in vitro эмбрионов животных 
1. Прогрессивные технологии для очистки сточных вод. 
2. Микроорганизмы активного ила. 
3. Биореакторы для очистки сточных вод. 
4. Очистка сточных вод промышленных предприятий. 
5. Научные исследования в области очистки сточных вод. 
6. Использование метаногенеза в России. 
7. Использование метаногенеза в мировом пространстве. 
8. Химизм метаногенеза. 
9. Использование метаболитов метаногенеза. 

Темы рефератов 

1. Интенсификация биопроцессов за счет повышения потенциала био-
логических агентов и их систем. 

2. Экологизация промышленных производств. 
3. Биотехнологическая очистка сточных вод от соединений тяжелых металлов. 
4. Биотехнологические методы очистки воздуха. 
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5. Загрязнения нефтью водной биосистемы. 
6. Достижения генной инженерии для защиты окружающей среды. 
7. Генноинженерные вакцины и другие препараты. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
 



Рабочая программа дисциплины  «Теоретические основы решения экологических проблем биотехнологическими методами» 

 

— 8 — 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 Биотехнология. Основные понятия. 
Факторы, влияющие на окружающую среду. 
Современные разработки экологической биотехно-

логии. 
Биологические объекты и продукты биотехнологи-

ческих процессов. 
Основные критерии оценки биотехнологических 

процессов. 

Семинар  

Тема 2-3 Типы биотехнологических процессов (анаэроб-
ные, твердофазные, поверхностные и др.). Виды 
культивирования микроорганизмов. 

 

Семинар  

Тема 4-5 Понятие о генетической инженерии. Применение 
клеточных культур растений. 

Семинар  

Тема 6-7 Способы очистки сточных вод. 
Биологическая очистка сточных вод. 
Микроорганизмы для очистки сточных вод. 

Семинар  

Тема 8 Основные этапы метаногенеза. 
Бактерии процесса метаногенеза. Типы реакторов 

для метаногенеза. 

Семинар  

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов/ Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52062 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Александров В.Ю. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Александров В.Ю., Немугценко Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 87 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45063 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.2 Дополнительная литература 
1. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для 

получения альтернативных видов топлива [Электронный ресурс] / Л.Ю. Коноваленко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2012. — 44 c. — 978-5-7367-
0940-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15738. html  

2. Кольцов В.Б. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебник и 
практикум для академ. бакалавриата / В. Б. Кольцов, О. В. Кольцова; под общ. ред. В. И. 
Каракеяна. - М.: Юрайт, 2014. - 588 с 

3. Основы биотехнологии микроводорослей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Д. С. Дворецкий, С. И. Дворецкий [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2015. — Загл. с экра-
на. - Режим доступа к книге: <a 
href="http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Dvoretsky.exe">" Электронно-библиотечная 
система ТГТУ.  Электронные учебники"</a> .. 

4. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии: учебное пособие / В.В. 
Бирюков. - М.: Колос, 2004. - 296 с. - ISBN 5-9532-0231-8. - ISBN 598109-008- 

5. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / В. Г. Ка-
лыгин. - М.: Академия, 2004. - 432 с. 16шт 

6. Барабаш Н.В. Биохимические методы очистки сточных вод [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Барабаш. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 98 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/63076 .html 

 
6.3 Периодическая литература 
1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
2. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 
3. Журнал “Известия вузов. Химия и химическая технология”[Электронный ре-

сурс]: - Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
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 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 
https://rosmintrud.ru/opendata 

 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 
 
 
 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому  занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
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зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.). 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С9- (ПК-1) 
Знание основных способов утилизации отходов, очистки стоков и методик 
проведения биомониторинга с помощью биологических агентов 

 С10- (ПК-1) 
Знание нормативной документации биотехнологического производства, свя-
занного с охраной окружающей среды 

 С11- (ПК-1) 
Умение обосновывать биотехнологические способы утилизации отходов, очи-
стки стоков промышленных предприятий и методики проведения биомонито-
ринга окружающей среды 

 
1.2. Дисциплина «Безотходные и малоотходные технологии» входит в состав ва-

риативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обу-
чающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других 
дисциплин ОПОП. 

 
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щего выполнения ВКР. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Комплексное использование сельскохозяйственного сырья 
Основные понятия в области малоотходных и безотходных технологий. Основные 

направления создания малоотходных и безотходных технологий. Комплексное использо-
вание сырья в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности 

Тема 2. Научно-методические основы в области создания малоотходных и без-
отходных технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Основные понятия, термины и определения. Классификация вторичных сырьевых ре-
сурсов и отходов. Научно-методические основы и принципы нормирования вторичных 
сырьевых ресурсов и качества окружающей среды, обращения с отходами и вторичным 
сырьем. Проблемы эколого-экономического механизма повышения эффективности вовле-
чения в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отходов. 

Тема 3. Основные направления создания безотходных технологий в мясной 
промышленности. 

Линия переработки кости. Производство пищевых животных жиров. 
Тема 4. Технологии переработки вторичных ресурсов молочной промышленно-

сти  
Технологическая схема поточно-механизированной линии выделения из молочной 

сыворотки жира, казеиновой пыли, сывороточных белков. Принципиальная схема техно-
логического процесса производства кисломолочных напитков резервуарным способом. 
Технологическая схема производства этанола из подсырной сыворотки. 

Тема 5. Технологии переработки вторичных ресурсов зерноперерабатывающей 
промышленности  

Технологический процесс выработки диетических отрубей и пшеничных зародышей 
хлопьев. Технологическая схема производства топливных брикетов.  

Тема 6. Технологии переработки вторичных ресурсов плодоовощной промыш-
ленности.  

Схема линии для малоотходной переработки темноокрашенного плодово-ягодного 
сырья. 

Тема 7. Технологии переработки вторичных ресурсов пивоваренной промыш-
ленности.  

Аппаратурно-технологическая схема производства кормовых продуктов. 
Тема 8. Технологии переработки вторичных ресурсов спиртовой промышлен-

ности.  
Схема производства сухих кормовых дрожжей из зерновой барды. Схема производ-

ства сухих кормовых дрожжей из цельной послеспиртовой  барды. 
Тема 9. Технологии переработки вторичных ресурсов крахмалопаточной про-

мышленности.  
Технологическая схема двухстадийной термической коагуляции картофельного сока. 

Технологические схемы получения сухого корма. Технологическая схема концентрирова-
ния картофельного сока с применением холода. Технологическая схема получения сухого 
картофельного белка и пищевых волокон для пищевых целей. Технологическая схема 
производства зародыша кукурузного – компонента кондитерских и хлебобулочных изде-
лий. 

Тема 10. Технологии переработки вторичных ресурсов производства пищевых 
кислот.  

Технологическая схема получения сухого мицелия на заводе по производству ли-
монной кислоты. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема получения цитро-
гипса. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 1  2 3 
Тема 2 2  4 6 
Тема 3 1  2 3 
Тема 4 2  6 16 
Тема 5 1  2 3 
Тема 6 1  2 3 
Тема 7 1  2 3 
Тема 8 2  4 6 
Тема 9 4  6 14 
Тема 10 1  2 3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС включает следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачетам и экзаменам. 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное обучение 

Тема 1. Основные понятия термины и определения 
Основные понятия, термины и определения: основная продукция, побочный про-

дукт, отходы производства и потребления (неиспользуемые, возвратные, безвозвратные), 
вторичное сырье. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе  и  Интернет ресурсам ознакомиться  отходя-
щими потоками, оценить образующиеся отходы и вторичные сырьевые ресурсы 
одной из отраслей пищевой промышленности. Подготовиться к выступлению на 
семинаре. 
 
Тема 2.  Классификация вторичных сырьевых ресурсов и отходов  
Классификация по принадлежности или происхождению, по агрегатному состоя-

нию, по источникам образования, по технологическим стадиям получения, по возможно-
сти повторного использования без доработки, по материалоемкости,  по степени исполь-
зования, по направлениям последующего использования, по степени воздействия на ок-
ружающую среду. 

Концепция развития пищевой промышленности в соответствии с основными на-
правлениями деятельности государства по обеспечению экологически безопасного устой-
чивого развития экономики страны. Малоотходные и безотходные технологии – необхо-
димость разработки и создания. Анализ факторов влияющих на изменение объемов ис-
пользования отходов производства. Общие направления использования вторичного сырья 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Экологический аспект использования 
отходов производства. 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе   и Интернет ресурсам  ознакомиться  с общими 
направлениями использования вторичного сырья пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Подготовиться к выступлению на семинаре. 
Темы 3-10. Образование вторичных сырьевых ресурсов отраслей пищевой 

промышленности и вовлечение их в хозяйственный оборот с использованием био-
технологии 

Вторичные ресурсы мясной промышленности. Переработка кератинсодержащего 
сырья. 

Вторичные ресурсы молочной промышленности. Переработка молочной сыворот-
ки. Производство напитков из обезжиренного молока и пахты. Использование подсырной 
сыворотки для производства этанола. Использование шламов сепараторов. 

Вторичные ресурсы зерноперерабатывающей промышленности. Известные методы 
использования и утилизации лузги и проблемы их реализации. 

Вторичные ресурсы плодоовощной промышленности и методы их переработки. 
Структура образования отходов плодов и овощей. Варианты биоконверсии плодоовощных 
отходов. Три направления использования плодоовощных отходов. Силосование. Биотех-
нологические методы переработки плодоовощных отходов. 
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Вторичные ресурсы пивоваренной промышленности и основные пути их рацио-
нального использования. Зарубежный опыт использования вторичных ресурсов пивова-
ренной промышленности.   

Вторичные ресурсы спиртовой промышленности. Рациональное использование по-
слеспиртовой и последрожжевой барды: получение сухих кормовых дрожжей    

Технологии утилизации отходов пищевой промышленности с целью получения 
энергоносителей. Биотехнология получения этанола. Биотехнология получения горючего 
газа. 

Основные направления создания МОТ и БОТ по отраслям пищевой промышленно-
сти: сахарная промышленность, масложировая промышленность, крахмалопаточная про-
мышленность 

Задание:  
1. По рекомендованной литературе и Интернет ресурсам ознакомиться  с вторич-
ными сырьевыми ресурсами отраслей пищевой промышленности и методами их 
переработки. Подготовить доклад по созданию безотходных технологий в одной из 
отраслей 
  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия , в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1. Комплексное использование сельскохозяйственного 
сырья. Оценка технологических процессов производст-
ва продуктов питания по степени малоотходности. 

 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 2. Научно-методические основы в области образова-
ния и использования вторичных ресурсов и отходов 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Ос-
новные методы разработки норм и нормативов образо-
вания и использования вторичных ресурсов и отходов. 
Уровень использования, уровень вовлечения вторич-
ного сырья в хозяйственный оборот. 

 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 3. Мясная промышленность. Линия переработки кос-
ти. Производство пищевых животных жиров. 

 

Заслушивание рефе-
ратов. Представление 
презентаций. 
Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 4 Молочная промышленность Технологическая 
схема поточно-механизированной линии выделения из 
молочной сыворотки жира, казеиновой пыли, сыворо-
точных белков. Принципиальная схема технологиче-
ского процесса производства кисломолочных напитков 
резервуарным способом. Технологическая схема про-
изводства этанола из подсырной сыворотки. 
 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 5. Зерноперерабатывающая промышленность Тех-
нологический процесс выработки диетических отрубей 
и пшеничных зародышей хлопьев. Технологическая 
схема производства топливных брикетов.  
 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 6. Плодоовощная промышленность. Схема линии 
для малоотходной переработки темноокрашенного 
плодово-ягодного сырья. 
 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 7. Пивоваренная промышленность. Аппаратурно-
технологическая схема производства кормовых про-
дуктов. 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 8. Спиртовая промышленность. Схема производства су-
хих кормовых дрожжей из зерновой барды. Схема 
производства сухих кормовых дрожжей из цельной по-

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 
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слеспиртовой  барды. 
Тема 9. Вторичные ресурсы крахмалопаточной промышленно-

сти. Технологическая схема двухстадийной термиче-
ской коагуляции картофельного сока. Технологические 
схемы получения сухого корма. Технологическая схе-
ма концентрирования картофельного сока с примене-
нием холода. Технологическая схема получения сухого 
картофельного белка и пищевых волокон для пищевых 
целей. Технологическая схема производства зародыша 
кукурузного – компонента кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

Тема 10 Вторичные ресурсы производства пищевых ки-
слот. Технологическая схема получения сухого мице-
лия на заводе по производству лимонной кислоты. 
Принципиальная аппаратурно-технологическая схема 
получения цитрогипса. 
 

Диспут. Вопросы и 
ответы по пройден-
ному материалу 

   
 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Мезенова, О.Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/13096 — Загл. с экрана.  

2. Высокотехнологичные производства продуктов питания [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Т.В. Пилипенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Интермедия, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30205 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Хабарова Е.В. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой промышленности и 
их переработка [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учеб. пособие / Е. В. Хабарова. - 
Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Xabarova  " Электронно-библиотечная система 
ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для лекционных и практических занятий магист-
рантов специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 27080.68 «Ин-
новационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации 
осадков» (ВВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

2. Никифорова Т.А. Рациональное использование вторичного сырья крупяных 
производств [Электронный ресурс]: монография/ Никифорова Т.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 140 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54152. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для 
получения альтернативных видов топлива [Электронный ресурс]/ Коноваленко Л.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2012.— 44 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15738 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю    

4. Рогов И.А. Пищевая биотехнология: учебник для вузов: В 4 кн. Кн. 1 : Осно-
вы пищевой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: КолосС, 
2004. - 440 с.: ил.   

5. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология: учебное пособие для вузов. Кн. 2 : 
Переработка растительного сырья / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Иванова. - М.: Ко-
лосС, 2008.     

6. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 
происхождения : учебник для вузов / О. А. Неверова, Г. А. Гореликова, В. М. Позняков-
ский. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 415 с.  .   

7. Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции / ред.-
сост.: С. Родригес, Ф. А. Н. Фернандес; пер. с англ. Ю. Г. Базарновой. - СПб.: Профессия, 
2014. - 456 с.: ил., табл. - (Научные основы и технологии). - ISBN 978-5-904757-57-1 …   

8. Клычкова М.В. Малоотходные технологии переработки молочного сырья 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Клычкова, Н.Г. Догарева, Ю.С. Кичко. — 
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 221 c. — 978-5-7410-1424-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61370.html 
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6.3 Периодическая литература 
1. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Ежемес. журн. / ООО "Пищепромиз-

дат". - Издается с 1930 г. - 12 раз в год. 
2. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-

ние "Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 
3. ПИВО И НАПИТКИ: Науч.-теорет. и произв. журн. / ООО "Пищепромиз-

дат". - Издается с 1996 г.- 6 раз в год., 
4. СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО: Ежемес. науч.-техн. журн. Госстандарта Рос-

сии / Госстандарт России; Ред. журн. - Издается с 1927 г. - 12 раз в год., 
5. МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: специализированный журн. / издатель: ЗАО 

"Отраслевые ведомости". 
6. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа:  http://elibrary.ru/. 
7. Журнал «Хлебопродукты» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 
8. Журнал «Экология и промышленность России» [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/. 
 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-
темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
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оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.). 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
 
 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С5- (ПК-1) 

умение применять теоретические методы для анализа закономерностей про-
цессов биосинтеза, роста популяций микроорганизмов и клеточных культур, 
взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей 
и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма 

 С6- (ПК-1) 
умение применять теоретические методы для анализа закономерностей мета-
болических путей и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов 
метаболизма 

 
ОПК-5 
 

способностью использовать современные информационные технологии 
для сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы дан-
ных, 
программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 
деятельности  

 ПК-2 

способностью проводить анализ научной и технической информации в об-
ласти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 
маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 
технологических разработок  

 
С4-(ОПК-
5,ПК-2) 

Способность использовать современные информационные технологии 
для сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей 

 
С5-(ОПК-
5,ПК-2) 

способность проводить анализ научной и технической информации в области 
биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной и маркетинговой под-
держки выполняемых технологических разработок 

 
 

1.2. Дисциплина «Принципы разработки биотехнологических производств лечебных 
препаратов» входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы биосинтеза биологи-
чески активных веществ», «Биохимия и физиология биологических объектов в биотехно-
логии», «Научные основы прогрессивных биотехнологий». 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего выполнения предусмотренных учебным планом проектной и преддипломной прак-
тик. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость 
промежуточной аттестации. Ниже приведено распределение общего объема дисциплины 
(в академических часах) по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 

2.1. Очная форма обучения 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 44 44 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Биотехнология пробиотиков и пробиотических продуктов  

Тема 1. Понятие пробиотики   
 Историческое развитие области знаний о пробиотиках. Назначение пробиотиков. Свойст-
ва пробиотиков. Кишечная микрофлора человека  и ее действия в организме. Дисбактери-
оз и методы диагностики.  
Тема 2. Методология получения бактериальных заквасок и комплексных пробиотиков.  
Пробиотические свойства молочнокислых бактерий и бифидобактерий. Принципы подбо-
ра культур микроорганизмов для препаратов пробиотиков и пробиотических продуктов. 
Питательные среды для биотехнологии пробиотических препаратов. Технология пробио-
тиков. Современные тенденции производства молочных продуктов для лечебно-
профилактического питания. Роль химических соединений молока в  лечебно-
профилактическом питании.  Назначение кисломолочных продуктов и препаратов с про-
биотическими свойствами для состояния здоровья.  

 Принципы подбора культур микроорганизмов для препаратов пробиотиков и про-
биотических продуктов. 
Раздел 2. Биотехнология лекарственных препаратов.   
Тема 3. Биотехнология аминокислот. 
Препараты аминокислот и назначения их в лечебной практике. Продуценты в биотехноло-
гии аминокислот и методы направленного регулирования их свойств. Способы биотранс-
формации предшественников в производстве аминокислот.  
Тема 4. Биотехнология вакцин. 
Вакцины и вакцинация. Иммунная реакция организма на вакцины. Технология изготовле-
ния живых вакцин. Технология молекулярных вакцин. Технология рекомбинантных вак-
цин. Технология корпускулярных вакцин. 
Тема 5. Биотехнология гормонов, интерферонов. 
Разновидности интерферона и механизм действия. Разработка методов получения лейко-
цитарного и рекомбинантного интерферона в препаративных количествах. Технология 
инсулина, соматотропина. Медицинские рекомендации к их применению. 
Тема 6. Биотехнология ферментных препаратов. 

Энзимодиагностика в медицинской практике. Ингибиторы ферментов и использова-
ние как лекарственные препараты. Технологии получения пепсина, трипсина. Применение 
и получение гиалуронидазы. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 
 
 

 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа (в том чис-

ле, КСР)
1 2 3 4 5 

Раздел 1 / Тема 1 2  6 6 
Раздел 1 / Тема 2 2  10 8 
Раздел 2 / Тема 3 2  8 8 
Раздел 2 / Тема 4 4  8 8 
Раздел 2 / Тема 5 2  8 6 
Раздел 2 / Тема 6 4  8 8 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, экзамену; 
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным 

вопросам (тестам). 
Контрольные задания для СРС. 
Тема 1. Понятие пробиотики.    

1. Изучить тему теоретического курса «Историческое развитие области знаний о пробио-
тиках» по материалам научного электронного журнала «Живые системы» 
http://biorf.ru, Шендеров Б. А. Медицинская микробная экология и функциональное 
питание. Т. 3: Пробиотики и функциональное питание. — М.: ГРАНТЪ, 2001. — 286 с. 

2. Написать реферат на одну из предлагаемых тем: 
2.1 Пробиотики — препараты, содержащие жизнеспособные микроорганизмы или веще-
ства микробного происхождения. 
2.2 Человек и бактериальный мир: проблемы взаимодействия. 
2.3 Нарушения микробиоценоза кишечника человека. 
2.4 Современные пробиотики. 
2.5 направления действия пробиотиков в организме. 
3. Самотестирование по контрольным вопросам.  
4. Изучить тему теоретического курса «Дисбактериоз и методы диагностики». 
4.1 Конспективно дать ответы: 
Причины дисбактериоза, симптомы, стадии развития. 
Классификация дисбактериоза. 
Лечение и профилактика дисбактериоза. 
4.2 Самотестирование по контрольным вопросам.  
Тема 2. Методология получения бактериальных заквасок и комплексных пробиотиков.  

1. Изучить темы теоретического курса «Современные тенденции производства мо-
лочных продуктов для лечебно-профилактического питания. Роль химических соединений 
молока в  лечебно-профилактическом питании.  Назначение кисломолочных продуктов и 
препаратов с пробиотическими свойствами для состояния здоровья» по материалам: 
Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии: учебник для вузов / А. Ф. 
Доронин, Л. Г. Ипатова, А. А. Кочеткова [и др.]; под ред. А. А. Кочетковой. - М.: ДеЛи 
принт, 2009. - 288 с., Соколова, О.Я. Технология молочных продуктов лечебно-
профилактического питания: учебное пособие./ О.Я. Соколова, О.В. Богатова, А.И. Богатов – 
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 130с. 

2. Конспективно дать ответы: 
Биотехнология молочнокислых напитков. 
Лечебные свойства кумыса, айрана, катыка, мацони. 
Безлактозные молочные продукты. 
Молочные смеси для детского питания. 
Тема 3. Биотехнология аминокислот. 

1. Изучить темы теоретического курса «Препараты аминокислот и назначения 
их в лечебной практике» по материалам Иванова, Л.А. Пищевая биотехнология: учебное 
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пособие для вузов. Кн. 2 : Переработка растительного сырья / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, 
И. С. Иванова. - М.: КолосС, 2008. - 472 с. 

2. Составить краткий конспект по теме. 
3. Самотестирование по контрольным вопросам.  

 
Тема 4. Биотехнология вакцин. 

1. Изучить темы теоретического курса «Вакцины и вакцинация» по материа-
лам Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс]: учеб. / Р. В. Белоусова, Е. И. 
Ярыгина, И. В. Третьякова [и др.]. — СПб.: Лань, 2016. — 220 с. — Загл. с экрана. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/  

2.  Составить краткий конспект по теме. 
3. Самотестирование по контрольным вопросам.  

 
Тема 5. Биотехнология гормонов, интерферонов. 

1. Изучить темы теоретического курса «Медицинские рекомендации к  применению 
интерферона» 

2. Составить краткий конспект по теме. 
3. Самотестирование по контрольным вопросам.  

 
Тема 6. Биотехнология ферментных препаратов. 
1. Изучить темы теоретического курса «Энзимодиагностика в медицинской практике» по 
материалам Современные проблемы и методы биотехнологии [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие / Н. А. Войнов, Т. Г. Волова, Н. В. Зобова и др. ; под 
науч. ред. Т. Г. Воловой. – Электрон. дан. (12 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 
2009. – (Современные проблемы и методы биотехнологии : УМКД № 1323- 
2008 / рук. творч. коллектива Т. Г. Волова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). 
2 . Составить краткий конспект по теме. 
3. Самотестирование по контрольным вопросам.  
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер раздела 
/ темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 
Раздел 1 / Тема 1 Биотехнологические методы в производствах про-

дуктов питания 
Анализ конкретных  
ситуаций, семинар  

Раздел 1 / Тема 2 Проектирование питательных сред для биотехноло-
гии пробиотических препаратов 

Решение задач

Раздел 2 / Тема 3 Технологические расчеты в производстве амино-
кислот 

Решение задач

Раздел 2 / Тема 4 Технология изготовления живых вакцин. Техноло-
гия корпускулярных вакцин. 

Семинар 

Раздел 2 / Тема 5 Технология инсулина, соматотропина. Семинар 

Раздел 2 / Тема 6 Технологии получения пепсина, трипсина. Техно-
логия микробиологичего синтаза амилазы. 

Семинар 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Алешина Е.С. Основные механизмы регуляции метаболизма микроорганизмов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Алешина, А.Н. Сизенцов. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33644. html 

2. Димитриев А.Д. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Димит-
риев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 111 c. 
— 978-5-4487-0165-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74956.html 

3. Скворцова Н.Н. Основы биохимии и молекулярной биологии. Часть I. Химические 
компоненты клетки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Скворцова. — Элек-
трон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Биотехнология: учебник для вузов / И. В. Тихонов, Е. А. Рубан, Т. Н. Гряз-

нева [и др.]; под ред. Е. С. Воронина. - М.: ГИОРД, 2008. - 704 с. - ISBN 978-5-98879-0723 
– 

2. Нанобиотехнологии: практикум / А. М. Абатурова [и др.]; под ред. А. Б. Ру-
бина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 384 с. 

3. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова 
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 220 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91909. — Загл. с экрана/  

4. Косой, В.Д. Инженерная реология биотехнических сред: учебное пособие 
для вузов / В. Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. - СПб.: Гиорд, 2005. - 648 с.: 
ил.    

5. Барышева Е.С. Биохимические основы физиологии питания [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.С. Барышева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 200 c. — 978-5-7410-
1676-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71266. html 

 
6.3 Периодическая литература 
1. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-ние 

"Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 
2. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://elibrary.ru/ 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Для изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. На первом занятии ознакомиться с задачами и планом изучения дисциплины, содержа-
нием лекционного курса, лабораторного практикума, организацией самостоятельной ра-
боты, требованиями к текущему, промежуточному и итоговому контролю. 
2. Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и система-
тизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания. 
3. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Содержание 
лекции охватывает либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть, поэтому 
желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомен-
дованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-
вающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Последовательность изложения 
лекционного материала должна по возможности учитывает его востребованность в парал-
лельно выполняемых лабораторных работах.  
4. Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, решения задач при-
ведены в рекомендуемой для изучения дисциплины учебной литературе. Сдача отчетов по 
лабораторным работам оценивается дифференцированно по точности ответа на ряд во-
просов из прилагаемого к каждой работе списка контрольных вопросов с учетом оформ-
ления отчетов. 
5. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Значительный объем самостоятельной работы требует работы с литературными 
источниками. Работа с литературными источниками заключается в создании конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Боль-
шие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в 
отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 
(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выход-
ные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при 
написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С5- (ПК-1) 

умение применять теоретические методы для анализа закономерностей про-
цессов биосинтеза, роста популяций микроорганизмов и клеточных культур, 
взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей 
и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма 

 С6- (ПК-1) 
умение применять теоретические методы для анализа закономерностей мета-
болических путей и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов 
метаболизма 

2 
ОПК-5 
 

способностью использовать современные информационные технологии 
для сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы дан-
ных, 
программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 
деятельности  

3 ПК-2 

способностью проводить анализ научной и технической информации в об-
ласти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 
маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 
технологических разработок  

 
С4-(ОПК-
5,ПК-2) 

Способность использовать современные информационные технологии 
для сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей 

 
С5-(ОПК-
5,ПК-2) 

способность проводить анализ научной и технической информации в области 
биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной и маркетинговой под-
держки выполняемых технологических разработок 

 
1.2. Дисциплина «Основы конструирования новых биопродуктов» входит в состав 

вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен 
успешно освоить дисциплины «Основы биосинтеза биологически активных веществ», 
«Биохимия и физиология биологических объектов в биотехнологии», «Научные основы 
прогрессивных биотехнологий». 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего выполнения предусмотренных учебным планом проектной и преддипломной прак-
тик. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы, включая трудоемкость 
промежуточной аттестации. Ниже приведено распределение общего объема дисциплины 
(в академических часах) по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 

2.1. Очная форма обучения 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 44 44 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1.  Общие принципы конструирования  новых организмов для биотех-

нологии  
Тема 1. Роль биотехнологии в повышении качества жизни человека  
Биотехнология – основа научно-технического прогресса и повышения качества 

жизни человека.  Национальные проекты в области биотехнологии и особенности разви-
тия биотехнологических исследований в ряде стран мира. Виды новейших  препаратов и 
продуктов биоиндустрии.  Биотехнологические методы в производствах продуктов пита-
ния.  

Тема 2.  Методология конструирования  новых организмов для биотехнологии  
Молекулярная биотехнология. Трансгенные организмы. Технологии рекомби-

нантных ДНК или молекулярное клонирование. Общая схема молекулярного клонирова-
ния.  Ферменты для молекулярного клонирования. Полимеразная цепная реакция. Основ-
ные типы клонирующих векторов. Способы доставки рекомбинантной ДНК в клетку. 
Проблема экспрессии чужеродных генов. Выделение генетически модифицированных ор-
ганизмов. 

Раздел 2. Технологические приемы для производства новых биопродуктов                      
Тема 3. Производства продуктов биосинтеза трансгенными микроорганизма-

ми   
Рекомбинантные микроорганизмы для получения коммерческих продуктов. Про-

изводство трансгенными микроорганизмами антибиотиков, гормонов, ферментов и вита-
минов. 

Использование биомассы трансгенных микроорганизмов в производстве медицин-
ских вакцин, различных дрожжей, белково-витаминных концентратов и заквасок для по-
лучения кисломолочных продуктов и силосования кормов. Биотехнологии, основанные на 
уникальных способностях бактерий производить органические кислоты, этанол, углеводы, 
метан. Переработка некоторых отходов с возможностью получения полезных соединений, 
горючих газов (биотипливо). 

Тема 4. Производства продуктов биосинтеза клеточными  культурами  
Растительные клеточные культуры. Животные клеточные культуры. Трансгенные 

растения и животные. Конструирование трансгенных растений, животных. Преимущества 
и проблемы трансгенной  растительной биопродукции. Области применения генной ин-
женерии растений. Технология получения и применение трансгенных животных. 

Тема 5. Регулирование производства и сертификация генно-
модифицированного сырья и пищевых продуктов 

Регулирование генно-инженерной деятельности в  РФ, европейских странах и 
США. Способы проверки на наличие ГМО. Регулирующие правила безопасности генно-
модифицированных продуктов. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_3_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

(в том числе, КСР) 
1 2 3 4 5 

Раздел 1/Тема 1 2  6 4 
Раздел 1/Тема 2 2  12 10 
Раздел 2/Тема 3 4  12 14 
Раздел 2/Тема 4 4  12 10 
Раздел 2/Тема 5 2  6 6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, экзамену; 
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным 

вопросам (тестам). 
Тема 1. Роль биотехнологии в повышении качества жизни человека 
Задание . Изучить и составить краткое информационное сообщение по следующим 

темам: рынок новейших биопродуктов; инновации в биотехнологии; научные школы в об-
ласти биотехнологии; роль биотехнологии в современном мире; основные сегменты био-
технологии; развитие исследований по биотехнологии в странах мира. 

Отчет представляется  в электронном виде, выполнить презентации и сообщение на 
практическом занятии 1. Отчет используется как дополнение к теоретическому курсу. 

 
 Тема 2.  Общие принципы конструирования  новых организмов для биотех-

нологии  
Задание . Изучить и составить краткое информационное сообщение по следующим 

темам: 
плазмидные векторы; вирусные векторы, искусственные хромосомы; способов дос-

тавки 
рекомбинантной ДНК в клетки. 
 Отчет представляется  в электронном виде, выполнить презентации и сообщение 

на практическом занятии 2. Отчет используется как дополнение к теоретическому курсу. 
Тема 3. Производства продуктов биосинтеза трансгенными микроорганизма-

ми  
 Задание. Изучить и составить краткое информационное сообщение по следующим 

темам: 
условия эффективного развития трансгенных растений; молекулярная терапия; пи-

тательные среды для лабораторного и промышленного использования трансгенных объек-
тов. 

Отчет представляется  в электронном виде, выполнить презентации и сообщение на 
практическом занятии П 3. Отчет используется как дополнение к теоретическому курсу 

Тема 4. Производства продуктов биосинтеза клеточными  культурами  
Задание. Изучить и составить краткое информационное сообщение по следующим 

темам: 
технология биоразлагаемых полимеров; методы иммунной диагностики; техноло-

гия гормонов и регуляторов роста; генетические улучшения сельскохозяйственных расте-
ний; технологии культур изолированных клеток. 

Отчет представляется  в электронном виде, выполнить презентации и сообщение на 
практическом занятии П 4. Отчет используется как дополнение к теоретическому курсу 

Тема 5. Регулирование производства и сертификация генно-
модифицированного сырья и пищевых продуктов 

Задание. Изучить и составить краткое информационное сообщение по следующим 
темам: 
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Регулирующие правила безопасности генно-модифицированных продуктов. Со-
временные методы исследования биопродуктов. 

 Отчет представляется  в электронном виде, выполнить презентации и сообщение 
на практическом занятии П 5. Отчет используется как дополнение к теоретическому курсу 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер раздела 
/ темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Раздел 1/Тема 1 Биотехнологические методы в производствах продуктов 
питания 

Семинар 
Обсуждение результатов 
индивидуальных заданий 
выполненной самостоя-
тельной работы 

Раздел 1/Тема 2 Основные типы клонирующих векторов. Семинар 
Обсуждение результатов 
индивидуальных заданий 
выполненной самостоя-
тельной работы

Раздел 1/Тема 2 Способы доставки рекомбинантной ДНК в клетку. Анализ конкретных си-
туаций 

Раздел 1/Тема 2 Проблема экспрессии чужеродных генов. Анализ конкретных си-
туаций 

Раздел 2/Тема 3 Условия культивирования клеток тканей и пита-
тельные среды 

Семинар 
 

Раздел 2/Тема 3 Использование биомассы трансгенных микроорга-
низмов в производстве медицинских вакцин, 

Семинар 
Обсуждение результатов 
индивидуальных заданий 
выполненной самостоя-
тельной работы

Раздел 2/Тема 4 Технологии разрушаемых биопластиков Анализ конкретных си-
туаций 

Раздел 2/Тема 4 Технология получения и применение трансгенных животных. 
 

Семинар 
Обсуждение результатов 
индивидуальных заданий 
выполненной самостоя-
тельной работы

Раздел 2/Тема 5 Современные методы исследования биопродуктов Семинар 
 

Раздел 2/Тема 5 Способы проверки на наличие ГМО. Семинар 
Обсуждение результатов 
индивидуальных заданий 
самостоятельной работы 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
.1. Алешина Е.С. Основные механизмы регуляции метаболизма микроорганизмов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Алешина, А.Н. Сизенцов. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33644.html 

2. Структура биополимеров. Общие проблемы структуры, самоорганизации и функ-
ционирования белковых молекул. Методы структурного анализа белков [Электронный 
ресурс] : учебник / М.Ф. Куприянов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-
Дону: Южный федеральный университет, 2008. — 224 c. — 978-5-9275-0469-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47145.html 

3. Мочульская Н.Н. Основы биоорганической химии [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Н.Н. Мочульская, Н.Е. Максимова, В.В. Емельянов. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. 
— 978-5-7996-1575-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69654.html 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Биотехнология: учебник для вузов / И. В. Тихонов, Е. А. Рубан, Т. Н. Грязнева [и 

др.]; под ред. Е. С. Воронина. - М.: ГИОРД, 2008. - 704 с. - ISBN 978-5-98879-0723 
2. Нанобиотехнологии: практикум / А. М. Абатурова [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 384 с. 
3. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 220 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91909. — Загл. с экрана 

4. Косой, В.Д. Инженерная реология биотехнических сред: учебное пособие для ву-
зов / В. Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. - СПб.: Гиорд, 2005. - 648 с.: ил.  

5. Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. тек-
стовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный универси-
тет, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55902.html 

 
6.3 Периодическая литература 
1. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-ние 

"Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 
2. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://elibrary.ru/ 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 
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 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Для изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. На первом занятии ознакомиться с задачами и планом изучения дисциплины, содержа-
нием лекционного курса, лабораторного практикума, организацией самостоятельной ра-
боты, требованиями к текущему, промежуточному и итоговому контролю. 
2. Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и система-
тизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания. 
3. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Содержание 
лекции охватывает либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть, поэтому 
желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомен-
дованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-
вающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Последовательность изложения 
лекционного материала должна по возможности учитывает его востребованность в парал-
лельно выполняемых лабораторных работах.  
4. Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, решения задач при-
ведены в рекомендуемой для изучения дисциплины учебной литературе. Сдача отчетов по 
лабораторным работам оценивается дифференцированно по точности ответа на ряд во-
просов из прилагаемого к каждой работе списка контрольных вопросов с учетом оформ-
ления отчетов. 
5. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Значительный объем самостоятельной работы требует работы с литературными 
источниками. Работа с литературными источниками заключается в создании конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Боль-
шие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в 
отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 
(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выход-
ные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при 
написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С4- (ПК-1)
знание современных методик и техники производства клеточных биомасс 
микроорганизмов, клеточных культур тканей животных и растительных 
клеток, гибридом, вирусов. 

 
1.2. Дисциплина «Биохимия и физиология биологических объектов в биотехноло-

гии» входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучаю-
щийся должен успешно освоить дисциплины «Научные основы прогрессивных биотехно-
логий».  

 
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Принципы разработки 
биотехнологических производств лечебных препаратов», «Основы конструирования но-
вых биопродуктов», «Безотходные и малоотходные биотехнологии». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-

точной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1 Биохимия биологических объектов в биотехнологии 

Тема 1. Главные химические компоненты живых организмов. 
Элементарный состав живой клетки. Белки и их главные физиологические функции. 

Основы функционирования белков. Ферменты, строение, механизмы действия,  основные 
принципы кинетики. Денатурация белков и поддержание их нативной конформации в ус-
ловиях клетки. Углеводы клеточной стенки микроорганизмов. Нуклеиновые кислоты. Ли-
пиды. Основные группы низкомолекулярных органических соединений. Пространствен-
ная структура биополимеров и её роль в обеспечении течения биохимических процессов.  

Тема 2. Матричный синтез биополимеров.  
Генетический код. Основные принципы матричного биосинтеза. Биосинтез ДНК (ре-

пликация). Биосинтез РНК (транскрипция). Биосинтез белка (трансляция). Особенности 
репликации и транскрипции у вирусов. 
Раздел 2. Физиология биологических объектов в биотехнологии. 

Тема 3. Уровни организации живой материи 
Молекулярный уровень организации живой материи. Клеточный уровень организа-

ции жизни. Структурные и функциональные отличия клеток прокариот и эукариот. 
Строение клетки животных. Особенности строения растительных клеток. Многоклеточ-
ные организмы. Клеточные мембраны. Мембранные органеллы клетки. Немембранные 
органеллы клетки. Регуляция систем биохимических процессов. Теломеры. 

Тема 4. Основы биоэнергетики.  
Общие принципы биоэнергетики. Гликолиз. Цикл трикарбоновых кислот. Окисли-

тельное фосфорилирование. Биоэнергетическая эффективность окисления углеводов и 
жирных кислот. Световая и темновая стадии фотосинтеза. Цикл Кальвина. Цикл Хетч-
Слэка. Углекислота как кофактор биосинтеза. Хемосинтез. 

Тема 5. Жизнедеятельность микроорганизмов в экстремальных условиях 
Термофильные организмы. Микроорганизмы минеральных источников. Ацидофилы.  
Тема 6. Биотехнология гидробионтов 
Биотехнологический потенциал гидробионтов. Научные основы технологии колла-

генсодержащих продуктов. Полисахариды гидробионтов.  
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_2_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Раздел 1/Тема 1 4  6 10 
Раздел 1/Тема 2 4  6 10 
Раздел 2/Тема 3 2  6 10 
Раздел 2/Тема 4 2  6 12 
Раздел 2/Тема 5 2  4 10 
Раздел 2/Тема 6 2  4 8 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 решение задач и упражнений; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля и экзамену; 
 самотестирование по контрольным вопросам (тестам). 

Тема 1. Главные химические компоненты живых организмов  
1.Изучение теоретического курса по теме «Биосинтез белка» по материалам пособия Д.М. 
Грайфер, Н.А. Моор «Биосинтез белка» : учебное пособие /Новосибирск. гос. ун-т, Ново-
сибирск. 2011. – 104 с. 
 Выполнить конспект материала.  
 Ответить на контрольные вопросы. 
2. Изучение теоретического курса по теме «Основные группы низкомолекулярных орга-
нических соединений» по материалам Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии 
биологически активных веществ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Коваленко. – 
2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2012. – 229 с. — Загл. с экрана. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/ 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 

 Тема 2. Матричный синтез биополимеров.  
3.Изучение теоретического курса по теме «Особенности репликации и транскрипции у 
вирусов» по материалам учебника Белоусова, Р.В. Вирусология и биотехнология. [Элек-
тронный ресурс] : Учебники / Р.В. Белоусова, Е.И. Ярыгина, И.В. Третьякова, М.С. Кал-
мыкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 220 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/79322 — Загл. с экрана. 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 

Тема 3. Уровни организации живой материи 
 

4. Изучение теоретического курса по теме «Теломеры» по материалам статьи А.А. Богда-
нова «Теломеры и теломераза», Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекуляр-
ной биологии [Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. — М. : Лаборатория знаний, 
2013. — 848 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 
5. Изучение теоретического курса по теме «Особенности строения растительных клеток» 
по материалам пособия Садчикова, Е.В.  Строение клетки[Электронный ресурс] Е.В.   
Садчикова, И.С. Селезнева. – Екатеринбург, УПИ. 2005 – 38 с. 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 
 

Тема 4. Основы биоэнергетики.  
6. Изучение теоретического курса по теме «Биоэнергетическая эффективность окисления 
углеводов и жирных кислот» по материалам пособия Уилсон, К. Принципы и методы био-
химии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. — М. : 
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Лаборатория знаний, 2013. — 848 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 
7. Изучение теоретического курса по теме «Углекислота как кофактор биосинтеза» по ма-
териалам статьи А.А. Климова (Соросовский образовательный журнал, №4,1999, с.24-27.. 
Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обу-
чающихся по специальности "Биотехнология" : в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.].- М., 2012. – 
Т. 2.- 485 c.- Загл. с экрана. – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/ Основы биотехнологии 
микроводорослей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. С. Дворецкий, С. И. Дворец-
кий [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2015. — Загл. с экрана. - Режим доступа к книге: <a 
href="http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Dvoretsky.exe">" Электронно-библиотечная 
система ТГТУ.  Электронные учебники"</a> .. 
Выполнить конспект материала.  
Ответить на контрольные вопросы. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
 

 



Рабочая программа дисциплины  «Биохимия и физиология биологических объектов в биотехнологии» 

 

— 9 — 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер разде-
ла / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 
Раздел 1/Тема 1 Денатурация белков и поддержание их нативной конфор-

мации в условиях клетки. 
Семинар 

Раздел 1/Тема 2 Биосинтез ДНК (репликация). Биосинтез РНК (транс-
крипция). 

Семинар 

Раздел 2/Тема 3 Строение клеток животных тканей. Стволовые клетки.  Семинар 
Раздел 2/Тема 3 Культивирование животных клеток.            Семинар 
Раздел 2/Тема 4 Синтез АТФ в митохондриях            Семинар 
Раздел 2/Тема 4 Энергетический обмен у анаэробных организмов            Семинар 
Раздел 2/Тема 4 Цикл Кальвина. Цикл Хетч-Слэка            Семинар 
Раздел 2/Тема 5 Особенности обмена веществ микроорганизмов в экстре-

мальных условиях обитания 
Анализ конкретных си-

туаций 
Раздел 2/Тема 6 Витаминные и минеральные препараты из гидробионтов  Семинар 

 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Алешина Е.С. Основные механизмы регуляции метаболизма микроорганизмов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Алешина, А.Н. Сизенцов. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33644.html 

2.  Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 220 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91909. — Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Основы биотехнологии микроводорослей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Д. С. Дворецкий, С. И. Дворецкий [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2015. — Загл. с экрана. - Режим 
доступа к книге: <a href="http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Dvoretsky.exe">" Элек-
тронно-библиотечная система ТГТУ.  Электронные учебники"</a> .. 

2. Пищевая химия: учебник для вузов / А. П. Нечаев, С. Е. Траубенберг, А. А. Ко-
четкова [и др.]; под ред. А. П. Нечаева. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: Гиорд, 2007. - 640 с.: 
ил.  

3. Клопов М.И. Биологически активные вещества в физиологических и биохимиче-
ских процессах в организме животного: учебное пособие для вузов / М. И. Клопов, В. И. 
Максимов. - СПб.: Лань, 2012. - 448 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литерату-
ра). 

4. Рогов И.А. Пищевая биотехнология: в 4 кн.: учебник для вузов. Кн. 1 : Основы 
пищевой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: КолосС, 2004. 
- 440 с. 

5. Биотехнология: учебник для вузов / И. В. Тихонов, Е. А. Рубан, Т. Н. Грязнева [и 
др.]; под ред. Е. С. Воронина. - М.: ГИОРД, 2008. - 704 с. – 15 экз. 

 
6.3 Периодическая литература 
1. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-ние 

"Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 
2.Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://elibrary.ru/ 
3. Живые системы: научный электронный журнал http://biorf.ru 
4. Журнал “ Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32964 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Для изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. На первом занятии ознакомиться с задачами и планом изучения дисциплины, содержа-
нием лекционного курса, лабораторного практикума, организацией самостоятельной ра-
боты, требованиями к текущему, промежуточному и итоговому контролю. 
2. Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и система-
тизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания. 
3. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Содержание 
лекции охватывает либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть, поэтому 
желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомен-
дованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-
вающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Последовательность изложения 
лекционного материала должна по возможности учитывает его востребованность в парал-
лельно выполняемых лабораторных работах.  
4. Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, решения задач при-
ведены в рекомендуемой для изучения дисциплины учебной литературе. Сдача отчетов по 
лабораторным работам оценивается дифференцированно по точности ответа на ряд во-
просов из прилагаемого к каждой работе списка контрольных вопросов с учетом оформ-
ления отчетов. 
5. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Значительный объем самостоятельной работы требует работы с литературными 
источниками. Работа с литературными источниками заключается в создании конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Боль-
шие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в 
отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 
(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выход-
ные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при 
написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.).  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

лекционного типа семинарского 
типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине и ее место в струк-
туре ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы

 С7- (ПК-1)
владение методиками экспериментального исследования и расчёта основных 
стехиометрических, кинетических и метаболических закономерностей разви-
тия популяций микроорганизмов 

 
1.2. Дисциплина «Основы биосинтеза биологически активных веществ» входит в 

состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся 
должен успешно освоить дисциплины: математика; общая и неорганическая химия; орга-
ническая химия; информационные технологии, физика, биохимия. 

  
1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для после-

дующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Основы конструиро-
вания новых биопродуктов», «Принципы разработки биотехнологических производств 
лечебных препаратов», «ММ и оптимизация биотехнологических процессов и произ-
водств» и успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
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2. Объём дисциплины  

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего 
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамен. 
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3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение.  
Задачи и структура учебной дисциплины, еѐ предназначение в профессиональной 

деятельности. Объекты изучения дисциплины и взаимосвязь с другими областями науки.  
Предмет промышленной биотехнологии. Значение биотехнологии для различных отрас-
лей народного хозяйства. Классификация, структура и функции биологически активных 
веществ.  
.  

Тема 2. Типовая схема и основные стадии биотехнологических производств. 
Подготовительные стадии. Биотехнологические стадии. Разделение жидкости и  

биомассы. Выделение продуктов биосинтеза. Очистка продукта. Концентрирование про-
дукта. Получение готовой формы продукта. Очистка стоков и выбросов.  

 
Тема 3. Подготовительные стадии биосинтеза биологически активных веществ.  
Приготовление питательных сред. Сырье для производства питательных сред. Оптимиза-
ция состава ферментационных сред. Стерилизация питательных сред. Подготовка посев-
ного материала. Основные типы оборудования для подготовительных стадий биосинтеза 
биологически активных веществ.  

 
Тема 4. Процессы ферментации. 
Классификация процессов ферментации. Схемы организации процессов фермента-

ции. Основные параметры периодической и непрерывной ферментации. Кинетика процес-
сов ферментации. Основные типы оборудования для проведения процессов ферментации.  

 
Тема 5. Отделение биомассы от культуральной жидкости.  
Отстаивание и осаждение. Центрифугирование и сепарация. Фильтрация. Флота-

ция. Основные закономерности процессов. Основные типы оборудования для процессов  
отделения биомассы от культуральной жидкости.  

 
Тема 6. Дезинтеграция клеток микроорганизмов.   
Основные понятия. Механические методы. Физические методы. Химические мето-

ды. Ферментолиз и автолиз.   
 
Тема 7. Экстракционные методы выделения продуктов биосинтеза.  
Традиционные методы экстрагирования продуктов из биомассы. Экстрагирование  

«суперкритическими» жидкостями. Основные кинетические закономерности процесса 
экстракции. Основные типы оборудования для проведения экстракции продуктов биосин-
теза.  

 
Тема 8. Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза.  
Ионный обмен. Адсорбция. Хроматография. Биосорбция. Иммуносорбция. Основ-

ные типы оборудования для организации сорбционных процессов.  
 
Тема 9. Мембранные методы в биотехнологии.  
Микрофильтрация. Диализ. Ультрафильтрация. Обратный осмос. Распределение 

времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено 
ниже. 
 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 
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Очная форма обучения 
 

2 семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1. 1 0 2 6 
Тема 2. 1 0 2 12 
Тема 3. 2 0 4 6 
Тема 4. 2 0 4 6 
Тема 5. 2 0 4 6 
Тема 6. 2 0 4 6 
Тема 7. 2 0 4 6 
Тема 8. 2 0 4 6 
Тема 9. 2 0 4 6 
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4. Учебно-методическое обеспечение  
для самостоятельной работы обучающихся  

 
Тема 1. Введение  
Задачи и структура учебной дисциплины, еѐ предназначение  в профессиональной  

деятельности. Объекты изучения дисциплины и взаимосвязь с другими областями науки.  
Предмет промышленной биотехнологии. Значение биотехнологии для различных отрас-
лей народного хозяйства. Классификация, структура и функции биологически активных 
веществ.  

Задание:   
1. По рекомендованной литературе изучить объекты и предмет промышленной 

биотехнологии.   
2. Повторить классификацию, структуру и физиологические функции биологически ак-
тивных веществ.  

3. Подготовиться к семинару по теме.  
 
 Тема 2. Типовая схема и основные стадии биотехнологических производств  
Подготовительные стадии. Биотехнологические стадии. Разделение жидкости и  

биомассы. Выделение продуктов биосинтеза. Очистка продукта. Концентрирование про-
дукта. Получение готовой формы продукта. Очистка стоков и выбросов.  

Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить типовую схему организации биотех-

нологических производств.  
2.  Выучить термины и их определения из глоссария.  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
 Литература: 
 

Тема 3. Подготовительные стадии биосинтеза биологически активных веществ.  
Приготовление питательных сред. Сырье для производства питательных сред. Оп-
тимизация состава ферментационных сред. Стерилизация питательных сред. Подготовка 
посевного материала. Основные типы оборудования для подготовительных стадий био-
синтеза биологически активных веществ. .  

Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить виды сырья биотехнологических про-

изводств, виды питательных сред.  
2.  По рекомендованной литературе изучить способы подготовки посевного мате-

риала и основные типы оборудования.  
3.  Подготовиться к семинару по теме. 
 
Тема 4. Процессы ферментации  
Классификация процессов ферментации. Схемы организации процессов фермента-

ции. Основные параметры периодической и непрерывной ферментации. Кинетика процес-
сов ферментации. Основные типы оборудования для проведения процессов ферментации.  

Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить  схемы организации процессов фер-

ментации, основные параметры и кинетические закономерности процессов ферментации.   
2.  Изучить традиционные и новые типы ферментационного оборудования..  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
 
Тема 5. Отделение биомассы от культуральной жидкости.  
Отстаивание и осаждение. Центрифугирование и сепарация. Фильтрация. Флота- 
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ция. Основные закономерности процессов. Основные типы оборудования для про-
цессов  

отделения биомассы от культуральной жидкости.  
Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить материал о методах отделения био-

массы от культуральной жидкости.  
2.  Изучить традиционные и новые типы оборудования для процессов отделения  

биомассы от культуральной жидкости.  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
Тема 6. Дезинтеграция клеток микроорганизмов.   
Основные понятия. Механические методы. Физические методы. Химические мето-

ды. Ферментолиз и автолиз.   
Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить  механизмы разрушения клеточных 

стенок под действием разных факторов.  
2.  Оценить достоинства и недостатки всех известных методов дезинтеграции кле-

ток микроорганизмов.  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
 
Тема 7. Экстракционные методы выделения продуктов биосинтеза.  
Традиционные методы экстрагирования продуктов из биомассы. Экстрагирование 

«суперкритическими» жидкостями. Основные кинетические закономерности процесса 
экстракции. Основные типы оборудования для проведения экстракции продуктов биосин-
теза.  

Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить явления переноса, возникающие в 

процессе экстракции, основные кинетические закономерности процесса экстракции.  
2.  По рекомендованной литературе изучить новые способы и подходы к проведе-

нию процесса экстракции.  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
 
Тема 8. Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза  
Ионный обмен. Адсорбция. Хроматография. Биосорбция. Иммуносорбция. Основ-

ные типы оборудования для организации сорбционных процессов.  
Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить физико-химические явления, на кото-

рых основаны процессы сорбции и их основные закономерности.  
2.  Изучить особенности биосорбции, иммуносорбции и сферы их применения.  
3.  Подготовиться к семинару по теме.  
Тема 9. Мембранные методы в биотехнологии  
Микрофильтрация. Диализ. Ультрафильтрация. Обратный осмос.  
Задание:   
1.  По рекомендованной литературе изучить физико-химические основы мембран-

ных методов, виды мембран.  
2.  Определить особенности и сферы применения отдельных мембранных методов. 
3. Подготовиться к семинару по теме. 
 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-

туре); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного 

освоения; 
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 написание рефератов; 
 выполнение расчетно-графических заданий, выданных преподавателем для 

самостоятельной работы; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, экзаменам и др. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
 
 



Рабочая программа дисциплины  «Основы биосинтеза биологически активных веществ» 

 

— 10 — 

 

5. Организация текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 
осуществляется текущий контроль. 

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1. Введение Семинар, представление пре-
зентаций, диспут, опрос 

Тема 2. Типовая схема и основные стадии биотехноло-
гических производств. 

Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-

рос 
Тема 3. Подготовительные стадии биосинтеза биоло-

гически активных веществ.  
Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 4. Процессы ферментации. Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 5. Отделение биомассы от культуральной жидко-
сти.  

Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 6. Дезинтеграция клеток микроорганизмов.   Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 7. Экстракционные методы выделения продуктов 
биосинтеза.  

Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 8. Сорбционные методы выделения продуктов 
биосинтеза.  

Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Тема 9. Мембранные методы в биотехнологии.  Семинар, виртуальная лабо-
раторная работа, диспут, оп-
рос 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. Перечень учебной литературы, 
информационных ресурсов и технологий 

 
6.1 Основная литература 
 
1. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарствен-

ных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. Слепченко [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 198 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55191.html 

2. Носова Э.В. Химия карбоциклических биологически активных веществ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Носова, Н.Н. Мочульская. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 156 c. 
— 978-5-7996-1576-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68513.html 

3. Смирнова И.Р. Пищевые и биологически активные добавки к пище [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / И.Р. Смирнова, Ю.М. Плаксин. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Российская международная академия туризма, Логос, 2012. — 128 c. 
— 978-5-98704-595-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14293.html 

4. Носова Э.В. Химия карбоциклических биологически активных веществ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Носова, Н.Н. Мочульская. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 156 c. 
— 978-5-7996-1576-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68513.html 

  
 
6.2 Дополнительная литератур 
1. .Клопов М.И. Биологически активные вещества в физиологических и био-

химических процессах в организме животного: учебное пособие для вузов / М. И. Клопов, 
В. И. Максимов. - СПб.: Лань, 2012. - 448 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная лите-
ратура). – 3 экз.   

2. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопас-
ность: учебное пособие для вузов / Л. А. Маюрникова, В. М. Поздняковский, Б. П. Суха-
нов [и др.]; под общ. ред. В. М. Поздняковского. - СПб.: Гиорд, 2012. - 424 с. – 3 экз.  

3. 1.Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии: учебное пособие 
для вузов / В. В. Бирюков. - М.: КолосС, 2004. - 296 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для 
студ. вузов). – 63 экз.  

4. Рогов И.А. Пищевая биотехнология: в 4 кн.: учебник для вузов. Кн. 1 : Ос-
новы пищевой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: КолосС, 
2004. - 440 с.: ил. – 25 экз.  

5. Биотехнология: учебник для вузов / И. В. Тихонов, Е. А. Рубан, Т. Н. Гряз-
нева [и др.]; под ред. Е. С. Воронина. - М.: ГИОРД, 2008. - 704 с. – 15 экз.  

6. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология: учебное пособие для вузов. Кн. 2 : 
Пеработка растительного сырья / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Иванова. - М.: Ко-
лосС, 2008. - 472 с.: ил..  

7. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии: учебник для 
ву-зов / А. Ф. Доронин, Л. Г. Ипатова, А. А. Кочеткова [и др.]; под ред. А. А. Кочетко-вой. 
- М.: ДеЛи принт, 2009. - 288 с. – 10 экз.  

8. Рогов В.А. Методика и практика технических экспериментов: учебное посо-
бие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Поздняк. - М.: Академия, 2005. - 288 с. - (Высшее про-
фессиональное образование). – 12 экз. 

… 
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6.3 Периодическая литература 
1. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Ежемес. журн. / ООО "Пищепромиз-

дат". - Издается с 1930 г. - 12 раз в год. 
2. БИОТЕХНОЛОГИЯ: Теорет. и науч.-практ. журн. / Общерос. обществ. об-

ние "Акад. биотехнологии". - Издается с 1985 г.-6 раз в год., 
3. МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Науч.-техн. и производств. 

журн. / ООО Изд-во "Пищевая промышленность". - Издается - 4 раза в год, с 2005 г. -6 раз 
в год., 

4. ПИВО И НАПИТКИ: Науч.-теорет. и произв. журн. / ООО "Пищепромиз-
дат". - Издается с 1996 г.- 6 раз в год., 

5. СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО: Ежемес. науч.-техн. журн. Госстандарта Рос-
сии / Госстандарт России; Ред. журн. - Издается с 1927 г. - 12 раз в год., 

6. МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: специализированный журн. / издатель: ЗАО 
"Отраслевые ведомости". 

7. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа:  http://elibrary.ru/. 

8. Журнал «Хлебопродукты» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
 
 



7.Методические указания 
для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации  
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов про-

граммы и формирования практических навыков быстрого поиска информации.  
Для изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  
1. На первом занятии студенты должны быть ознакомлены с задачами и планом 

изучения дисциплины, содержанием лекционного курса, практикума, организацией само-
стоятельной работы, требованиями к текущему, промежуточному и итоговому контролю.  

2. Дисциплину целесообразно изучать по разделам, причем после освоения теоре-
тического материала и проверки знаний в процессе самоконтроля, необходимо получить  
оценку знаний в ходе аттестации по текущему разделу. После изучения всех разделов 
учебной дисциплины необходимо получить итоговую оценку по всем разделам в ходе эк-
замена  

3. Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически 
завершенную часть. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение 
лекционного материала  с применением ПК и электронных аудио-, видеосредств. 

4. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письмен-
ного опроса или тестирования студентов по материалам лекций и практических занятий. 
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8. Материально-техническая база 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-
рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
 



Рабочая программа дисциплины  «Основы биосинтеза биологически активных веществ» 

 

— 18 — 

Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Методического совета 
Технологического института 

  Д.Л. Полушкин 
«  21  »  января  20 21 г. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

       Б1.В.ОД.3 Перспективные технические решения для оборудования  
(наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

                              биотехнологических производств                ___________               
 

Направление 

 19.04.01 - Биотехнология  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 

 Промышленная биотехнология и биоинженерия  
(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: 

 очная  

Составитель: 

 кафедра «Технологии и оборудование пищевых и химических производств»  
(наименование кафедры) 

профессор  Долгунин Виктор Николаевич 
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы) 

 
 

Тамбов 2021



Рабочая программа дисциплины  « Перспективные технические решения для оборудования  биотехнологических производств» 

» 

 

— 2 — 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

19.04.01 - Биотехнология  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014г. № 1495 и утвержденным учебным планом подготовки. 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологии и  

оборудование пищевых и химических производств» протокол №  1   от  18 .  01__.  2021  г. 

 

Заведующий кафедрой    Д.С. Дворецкий  

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического 

совета по направлению 19.04.01 Биотехнология  протокол №   1    от    20  .   01    .  2021  г. 

 

Председатель НМСН                                        Д.С. Дворецкий  
 

 

 
 

 



Рабочая программа дисциплины  « Перспективные технические решения для оборудования  биотехнологических производств» 

» 

 

— 3 — 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОПК-1 
способностью к профессиональной эксплуатации современного биотех-
нологического оборудования и научных приборов 

 ПК-5 
способностью осуществлять технологический расчет оборудования, 
выбор стандартного и проектирование нестандартного оборудования 

 
С3(ОПК-1, 
ПК-5) 

владение практическими навыками расчета эксплуатационных характе-
ристик технологического оборудования и приборов 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и промышлен-
ных установок биотехнологического производства

 С10-(ПК-4) 
Знание факторов, лимитирующих интенсивность гидромеханических и 
тепло-массообменных процессов и основных способов их интенсифи-
кации 

1.2. Дисциплина «Перспективные технические решения  для оборудования биотех-
нологических производств» входит в состав базовой вариативной части образовательной 
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Науч-
ные основы прогрессивных биотехнологий», «Безотходные и малоотходные биотехноло-
гии», «Биохимия и физиология биологических объектов в биотехнологии», «Основы био-
синтез биоактивных веществ».. 

1.3. Данная дисциплина является предшествующей для итоговой государственной 
аттестации и выпускной квалификационной работе. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

48 48 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия    
практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

_2 семестр 
 
 

Тема 1 Общие тенденции совершенствования оборудования технологических ли-
ний. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения оборудования 
для организации процесса стерилизации твердых субстратов. 

. 
Тема 2 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процесса стерилизации жидких сред. 
. 
Тема 3 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процесса стерилизации воздуха 
. 
 
Тема 4 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процесса культивирования на твердых субстратах 
 
Тема 5. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процессов глубинного культивирования. 
 
Тема 6. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процессов выделения биомассы микроорганизмов. 
 
Тема 7 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процессов выделения внутриклеточных продуктов биосинтеза 
 
Тема 8. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для организации процессов выделения внеклеточных продуктов биосинтеза. 
 
Тема 9. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-

рудования для концентрирования продуктов биосинтеза с использованием тепломассооб-
менных процессов. 
 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

_2_ семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия  

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 1 4  8 
Тема 2 1 4  8 
Тема 3 2 2  8 
Тема 4 2 4  6 
Тема 5 2 4  6 
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Тема 6 2 4  6 
Тема 7 2 4  6 
Тема 8 2 4  6 
Тема 9 2 2  6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа по курсу включает: изучение отдельных тем; подготовку к 

практическим занятиям; текущему контролю и самостоятельной подготовке к промежу-
точной аттестации, проводимой в форме зачета. Выполнение самостоятельной работы 
студенты должны изучить следующие вопросы: 

 
Тема 1 Общие тенденции совершенствования оборудования технологических линий. 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения оборудования для 
организации процесса стерилизации твердых субстратов. 

Общие принципы интенсификации процессов и тенденции совершенствования  обо-
рудования биотехнологических производств. Перспективные технические решения для 
организации процесса стерилизации твердых субстратов. 

Тема 2 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процесса стерилизации жидких сред. 

. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для перио-
дической и непрерывной стерилизации жидкостей. 

Тема 3 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процесса стерилизации воздуха 

. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для холод-
ной и тепловой стерилизации газов. 

Тема 4 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процесса культивирования на твердых субстратах 

Перспективные технические решения растильных  установок. статического, динами-
ческого и статико- динамического  выращивания. 

Тема 5. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процессов глубинного культивирования. 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для глубин-
ного культивирования при вводе энергии в газообразную, жидкую фазы и в газо-
жидкостную среду. 

Тема 6. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процессов выделения биомассы микроорганизмов. 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для выделе-
ния биомассы микроорганизмов методами флотации, осаждения и фильтрования. 

Тема 7 Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процессов выделения внутриклеточных продуктов биосинтеза 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для дезинте-
грации клеток и выделения продуктов биосинтеза. 

Тема 8. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для организации процессов выделения внеклеточных продуктов биосинтеза. 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для выделе-
ния внеклеточных продуктов биосинтеза методами осаждения, фильтрования, адсорбции 
и ионообмена. 

Тема 9. Тенденции совершенствования и перспективные технические решения обо-
рудования для концентрирования продуктов биосинтеза с использованием тепломассооб-
менных процессов. 

Тенденции совершенствования и перспективные технические решения для концен-
трирования продуктов биосинтеза методами ректификации и сушки. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия Семестр 2 

№ раздела и  
темы  

дисциплины 
Тема практического занятия Форма проведения 

2 3 4 

Тема 1. Общие тенденции совершенствования обору-
дования технологических линий. Тенденции 
совершенствования и перспективные техниче-
ские решения оборудования для организации 
процесса стерилизации твердых субстратов. 

Семинар 

Тема 2. Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процесса стерилизации жидких 
сред. 

Семинар 

Тема 3. Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процесса стерилизации воздуха  

Семинар 

Тема 4 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процесса культивирования на 
твердых субстратах 

Семинар 

Тема 5 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процессов глубинного культиви-
рования. 

Семинар 

Тема 6 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процессов выделения биомассы 
микроорганизмов. 

Семинар 

Тема 7 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процессов выделения внутрикле-
точных продуктов биосинтеза 

Семинар 

Тема 8 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
организации процессов выделения внеклеточ-
ных продуктов биосинтеза. 

Семинар 

Тема 9 Тенденции совершенствования и перспектив-
ные технические решения оборудования для 
концентрирования продуктов биосинтеза с 
использованием тепломассообменных процес-
сов. 

Семинар 
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Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и проводится в форме зачета. 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-

дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Бредихин, С.А. Процессы и аппараты пищевой технологии. [Электронный ресурс] 

/ С.А. Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. Жуков, Ю.В. Космодемьянский. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2014. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50164 — Загл. с 
экрана. 

2.   Долгунин В.Н. Биотехнологические процессы и аппараты. учеб. пособие/ В.Н. 
Долгунин, О.О.Иванов, П.А. Иванов. – Из-во Першина. Тамбов. 2009. 106 с.  

3. Инновационное развитие техники пищевых технологий: Учебное пособие/С.Т. 
Антипов, А.В. Журавлев, Д.А. Казарцев, А.Г. Мордасов и др.; под ред. акад. В.А. Панфи-
лова. СПб.:, Издательство "Лань", 2016. -660с.:ил. -(Учебники длявузов. Специальная ли-
тература). -Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/74680/#1 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Ивашов В.И.    Технологическое оборудование предприятий мясной промышлен-

ности : учебник для вузов / В. И. Ивашов. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 736 с. : ил  
2. .Курочкин А.А.    Технологическое оборудование для переработки продукции жи-

вотноводства : учебник для вузов / А. А. Курочкин. - М. : КолосС, 2010. - 503 с. : ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений). 

3. Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза 
/А.Ю.Винаров [и др.]. – М.: ДеЛи Принт, 2005. –278с. 

4.Долгунин В.Н. Ферментаторы: лекции к курсу./В.Н.Долгунин –Тамбовский гос. 
техн. университет -Тамбов, 1996. -63с.  

5 Климов А.М. Оборудование для подготовительных стадий биотехнологических 
производств. Учебн. пособие/ А.М  Климов, О.О. Иванов, В.А. Пронин.- Из-во ТГТУ. 
Тамбов. 2003.-60 с. 

 
6.3 Периодическая литература 
1. Журнал “ Известия вузов. Пищевая технология”[Электронный ресурс]: - Загл. с 

экрана.-Режим доступа:  (http://elibrary.ru/). 
 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 
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 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Первостепенное значение для качественного усвоения дисциплины «Аппаратурное 
оформление технологических линий биотехнологических производств», имеет качествен-
ное изложение лекционного материала. Качественное изложение такого материала пред-
полагает наличие мультимедийных средств. 
2. Значительное место в изучении данной дисциплины занимают практические заня-
тия, проведение которых предполагает использование компьютерных технологий и соот-
ветствующих технических средств. 
3. В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и 
формирования практических навыков быстрого поиска информации. 
4. Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информацион-
ное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информаци-
онное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 
5. В случае выставления итоговой отметки  по дисциплине «неудовлетворительно» с 
правом последующей пересдачи,  в результате такой пересдачи студент имеет право полу-
чить оценку не выше «удовлетворительно». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции, представленные в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-4 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных установок биотехнологического производства 

 С8-(ПК-4) 
владение навыками расчета биотехнологических производств с использовани-
ем специальных пакетов прикладных программ  

 
1.2. Дисциплина «Информационные технологии подготовки проектных решений» 

входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучаю-
щийся должен успешно освоить дисциплины «Методологические основы исследований в 
биотехнологии». 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-
щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Методология эффектив-
ных решений в технике и технологиях». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

64 64 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия    
практические занятия  48 48 

Самостоятельная работа обучающихся 116 116 
в том числе выполнение курсовой работы 36 36 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена и защиты 

КР. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1: Информационный поиск и автоматизированная компьютерная обра-

ботка информации 
Автоматизированные информационно-поисковые системы: порядок функциониро-

вания, состав и структура. Информационно-поисковые языки: основные элементы, требо-
вания, типология. Дескрипторы ИПЯ. Информационный анализ/синтез. Индексирование. 
Сущность и виды информационного свертывания. Компьютерное свертывание. Совре-
менные информационно-поисковые системы. 

 
Тема 2: Организация работы с документами и системы электронного докумен-

тооборота 
Средства изготовления, хранения, транспортирования и обработки документов. 

Средства копирования и размножения документов. Средства административно-
управленческой связи. Компьютерные системы в оргтехнике. Компьютерные сети. Состав 
и структура систем  электронного документооборота. Организация работы систем  элек-
тронного документооборота. 

 
Тема 3: Информационные ресурсы в профессиональной деятельности техноло-

га 
Виды и назначение информационных ресурсов для поддержки профессиональной 

деятельности. Технология HTML. Основы принципов гипертекстовой разметки. Возмож-
ности языка HTML. Принцип теговой разметки HTML. Структура, типы и элементы html-
документа.  

Классификация и структура электронных образовательных ресурсов. Методики соз-
дания и инструментарий разработки электронных образовательных ресурсов. Контроли-
рующие и обучающие системы.  

Презентационные материалы в профессиональной деятельности. Инструментарий 
разработки презентационных материалов. Стандарты разработки презентационных мате-
риалов. 

 
Тема 4: Применение информационных технологий в экспериментальных ис-

следованиях 
Системы обработки экспериментальных данных. Общая схема проведения испыта-

ний и обработки их результатов. Автоматизация вычислительного эксперимента. Интер-
поляционная и аппроксимационная обработка результатов экспериментов. 

 
Тема 5: Информационные технологии в моделировании и проектировании тех-

нических объектов 
Системы моделирования и автоматизированного проектирования: назначение, обзор, 

возможности, области применения.  
 
Тема 6: Разработка информационных систем для поддержки деятельности тех-

нолога с использованием систем управления базами данных 
Понятие и описание предметной области. Модель "сущность-связь". Основные 

принципы работы с СУБД. Создание информационной модели предметной области. 
 
Тема 7: Интеллектуальные системы и инженерия знаний 
Введение в искусственный интеллект. Теоретические аспекты получения знаний. 

Практические методы извлечения знаний. Структурирование знаний. Экспертные систе-
мы: структура и классификация. Технология разработки экспертных систем. 
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Тема 8: Системы поддержки принятия решений в инженерной  практике 
Виды и назначение систем поддержки принятия решений. Структура систем под-

держки принятия решений. Основные области применения и принципы разработки систем 
поддержки принятия решений. 

 
Тема 9: Безопасность информационных систем и технологий 
Основные понятия безопасности информационных технологий. Угрозы безопасно-

сти информационных технологий. Виды мер и основные принципы обеспечения безопас-
ности информационных технологий. Правовые основы обеспечения безопасности инфор-
мационных технологий. Государственная система защиты информации. Концепция безо-
пасности информационных технологий предприятия. Аппаратно-программные средства 
защиты информации от несанкционированного доступа. Защита от компьютерных виру-
сов. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

2 семестр 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа (в том 
числе выполне-
ние курсовой 

работы)  
1 2 3 4 5 

Тема 1 2  6 12 
Тема 2 2  6 12 
Тема 3 2  6 12 
Тема 4 2  8 14 
Тема 5 2  6 12 
Тема 6 2  8 14 
Тема 7 1  2 13 
Тема 8 1  2 13 
Тема 9 2  4 14 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Внеаудиторная СРС по дисциплине «Информационные технологии подготовки про-

ектных решений» включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-

воения; 
 подготовку к выполнению и сдаче лабораторных работ; 
 подготовку к выполнению и защита курсовой работы; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля и экзамену; 
 участие в выполнении коллективных проектов учебного назначения; 
 
Для подготовки в рамках самостоятельной работы студентов можно использовать: 

Основная литература: 
1. Майстренко, А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и науч-

но-образовательной деятельности: учебное пособие (Гриф «Допущено УМО вузов по уни-
верситетскому  политехническому образованию…) [Электронный ресурс] / А. В. Майст-
ренко, Н. В. Майстренко; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2014. - 80 с. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/maystrenko.pdf— Загл. 
с экрана. 

 
Дополнительная литература 

1. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для практических занятий и 
самостоятельной работы магистрантов/ Бурда А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 35 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
Учебно-методическая литература для подготовки к занятиям и самостоятельной ра-

боты  также приведена в разделе 6 рабочей программы. 
 
Тема 1: Информационный поиск и автоматизированная компьютерная обра-

ботка информации 
Дескрипторы ИПЯ. Компьютерное свертывание. Современные информационно-

поисковые системы. 
 
Тема 2: Организация работы с документами и системы электронного докумен-

тооборота 
Средства копирования и размножения документов. Средства административно-

управленческой связи. Компьютерные системы в оргтехнике. Компьютерные сети.  
 
Тема 3: Информационные ресурсы в профессиональной деятельности техноло-

га 
Технология HTML. Основы принципов гипертекстовой разметки. Принцип теговой 

разметки HTML. Структура, типы и элементы html-документа.  
Презентационные материалы в профессиональной деятельности. Инструментарий 

разработки презентационных материалов. Стандарты разработки презентационных мате-
риалов. 
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Тема 4: Применение информационных технологий в экспериментальных ис-
следованиях 

Общая схема проведения испытаний и обработки их результатов. Обработка резуль-
татов экспериментов. 

 
Тема 5: Информационные технологии в моделировании и проектировании тех-

нических объектов 
CAD/CAM/CAE системы: назначение, обзор, возможности, области применения.  
 
Тема 6: Разработка информационных систем для поддержки деятельности тех-

нолога с использованием систем управления базами данных 
Понятие и описание предметной области. Создание информационной модели пред-

метной области. 
 
Тема 7: Интеллектуальные системы и инженерия знаний 
Искусственный интеллект. Теоретические аспекты получения знаний. Практические 

методы извлечения знаний 
 
Тема 8: Системы поддержки принятия решений в инженерной  практике 
Основные области применения и принципы разработки систем поддержки принятия 

решений. 
 
Тема 9: Безопасность информационных систем и технологий 
Основные понятия безопасности информационных технологий. Концепция безопас-

ности информационных технологий предприятия.  
 

При изучении данного курса студентам предлагается к выполнению курсовая работа, ко-
торая имеет своей целью закрепление полученных теоретических знаний и практических 
навыков разработки информационных ресурсов с использованием технологий их созда-
ния. 
При выполнении курсовой работы студент должен решить следующие задачи: 

– разработать концепцию информационного ресурса; 
– реализовать информационный  ресурс с использованием выбранных инст-

рументальных средств; 
– произвести тестирование информационного ресурса; 
– оформить выполненную работу. 
–  

№ 
п/п 

Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов 

1 2 
1. Разработка контролирующей системы  
2. Разработка обучающей системы  
3. Разработка электронного справочника 
4. Разработка электронного образовательного ресурса  
5. Разработка сайта  
 
Примерный объём курсовой работы: 

– постановка задачи – 1 стр.; 
– выбор инструментария для создания информационного ресурса – 5 10 стр.; 
– проектирование информационного ресурса – 10  15 стр.; 
– описание информационного ресурса и его работы – 15  20 стр. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. 
 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 Организация поиска информации. Формулирование 
запросов. Оценка эффективности поиска информации 
с использованием различных АИПС  

Семинар, решение 
задач 

Тема 2 Подготовка документов. Организация работы с систе-
мами передачи информации и документов  

Семинар, решение 
задач 

Тема 3 Изучение принципов построения презентационных ма-
териалов для различных случаев. Составление презен-
тации с использованием различных видов контента  

Семинар, анализ кон-
кретных ситуаций 

Тема 4 Планирование и проведение вычислительного экспе-
римента. Статистическая обработка результатов экспе-
риментов средствами MsExcel  

Мозговой штурм, ре-
шение задач 

Тема 5 Знакомство с лицензионными системами моделирова-
ния и автоматизированного проектирования. Выпол-
нение расчетно-проектных работ по заданным техно-
логическим процессам  

Решение задач 

Тема 6 Изучение принципов и правил разработки баз данных 
в СУБД ACCESS, создание базы данных в  СУБД 
ACCESS в соответствии с заданной тематикой  

Решение задач 

Тема 7 Знакомство с моделями представления знаний. Фор-
мирование предметной области представления знаний  

Семинар 

Тема 8 Определение основных целей и решаемых задач при 
разработке структуры системы поддержки принятия 
решений  

Семинар 

Тема 9 Использование брандмауэров и средств защиты ин-
формации от компьютерных вирусов  

Семинар 

 
 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для промежу-
точной аттестации как отдельный документ ОПОП. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры прове-
дения и защиты результатов лабораторных работ могут быть уточнены с учетом нозоло-
гии и возможностей обучающегося. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. [Электронный ресурс] / 
В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/65043 — Загл. с экрана. 

3. Майстренко, А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и науч-
но-образовательной деятельности: учебное пособие (Гриф «Допущено УМО вузов по уни-
верситетскому  политехническому образованию…) / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко; 
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 80 с. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для практических занятий и 
самостоятельной работы магистрантов/ Бурда А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 35 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Методы решения специальных задач с использованием информационных техно-
логий [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-
ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 
133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27893.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Майстренко, А.В. Численные методы расчета, моделирования и проектирования 
технологических процессов и оборудования: лаб. работы для 3 курса спец. 260601, 240902 
/ А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 48 с. 

 
6.3 Периодическая литература 
1.  Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии: журн. - Издается 

с 2009 г. [Электронный ресурс]: 2 раза в год. - Загл. с экрана - режим доступа: 
http://elibrary.ru. 

2. САПР и графика.- Издается с 1996 г. [Электронный ресурс]: ежемес. журнал. - 
Загл. с экрана - режим доступа: http://elibrary.ru.  

3. Информатика и ее применения: журнал. - Издается с 2007 г. [Электронный ре-
сурс]: 4 раза в год. - Загл. с экрана - режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Информационные технологии в проектировании и производстве. - Издается 
с 1995 г. [Электронный ресурс]: 2 раза в год. - Загл. с экрана - режим доступа: 
http://elibrary.ru. 

 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
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 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 выполняя лабораторную работу, предварительно понять, какой теоретический мате-
риал нужно использовать; наметить план решения.  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке и выполнении курсовой работы рекомендуется «вникнуть» в тема-
тику курсовой работы, освоить все теоретические положения, необходимые для выполне-
ния курсовой работы, рассмотреть работы, аналогичные  по тематике с заданием курсовой 
работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и бес-
проводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 

аудитория для курсового проек-
тирования (выполнения курсо-
вых работ)  (№ 124/Л2) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы 
Технические средства: система ви-
деоконференц-связи, 15 компьютеров 
на базе процессоров Intel Pentium 4 3 
ГГц и 1024 Мб ОЗУ в локальной сети 
с выходом в Интернет;  
лазерные принтеры HP LaserJet 1320, 
1200 dpi, 
струйный принтер А4, плоттер А1 , 
сканер 1200dpi, 
мультимедиа-проектор, интерактив-
ная доска, видео 
система интерактивного контроля и 
обучения 
преподавателей и студентов 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 
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Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
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камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

1.1 В результате освоения дисциплины «Деловой английский язык» у обучающихся 
должны быть сформированы компетенции, представленные в  Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компетенции / 
Структурной 
составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

  
  
1 2

ФК-1  
способность осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 
профессионального общения на английском языке 
 

С1-(ФК-1) знание базовых ценностей мировой культуры 

С2-(ФК-1) 
умение принимать участие в беседе, выражая необходимый объем 
коммуникативных намерений и соблюдая правила речевого этикета 

С3-(ФК-1) 
умение общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории 
стиль и содержание 

С4-(ФК-1) 
владение основными видами монологического высказывания, в том числе 
основами публичной речи, такими как устное сообщение, доклад, презентация

 
1.2. Дисциплина «Деловой английский язык» входит в состав факультативов  

образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить 
дисциплину «Иностранный язык». 

1.3. Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению 
обучающимися содержания образовательной программы; расширению и углублению 
знаний и умений. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 
2.1. Очная форма обучения 

 

Виды работ Всего
I 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем на учебных занятиях: 

  

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 56 56 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Карьера и трудоустройство. 
Тема 1. Профессии. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха 
предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин. 

Грамматика:  Present Simple, Present Continuous. 
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента) 
Говорение: Обсуждение условий работы в России. 

Тема 2. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные 

документы при принятии на работу. 
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как 

вести себя на собеседовании. 
Грамматика: Past Simple. 
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования). 
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу». 

Тема 3. Резюме. 
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты 
резюме. Составление собственного резюме. 
Тема 4. Сопроводительное письмо. 

Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует 
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление  собственных 
сопроводительных писем. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 

Раздел 2. Компании и организации. 
Тема 5. Типы компаний. 

Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, 

товарооборот). 
Аудирование: “L’Oreal and its activity”. 
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России. 

Тема 6. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины 

успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”. 
Грамматика Present Perfect and Past Simple. 
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек. 
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании». 

Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ 
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. 

Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов. 
Написание теста по пройденному разделу. 
 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
Тема 8. Бизнес и культура. 

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 
переговоров от культуры страны. 
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Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных 
странах). 

Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям. 
Тема 9. Деловая поездка. 

Командировки, их особенности и условия. 
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия). 
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.  
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса. 
 Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны». 
Написание теста по пройденному разделу. 
 

Раздел 4. Продукты и услуги. 
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность. 

Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире). 
Грамматика: Passive Voice. 
Аудирование: Представление товара покупателям. 
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире. 

Тема 11. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по 

телефону). 
Грамматика: Verbs  + Infinitive or Gerund form. 
Аудирование: Жалобы по телефону. 
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону». 

Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию. 
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и 

выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.  
Написание теста по пройденному разделу. 
 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) 
содержания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
 

1 семестр 
 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия 

лекционного 
типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа   

1 2 3 4 5

Раздел 1. Карьера и 
трудоустройство. 
Тема 1. Профессии. 

2   6 

Тема 2. Прием на 
работу. 

2   4 

Тема 3. Резюме. 1   4 
Тема 4. 
Сопроводительное 
письмо. 

1   4 

Раздел 2. Компании 2   4 
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и организации. 
Тема 5. Типы 
компаний. 
Тема 6. Структура 
компании. 

2   6 

Тема 7. Письмо – 
запрос.  Письмо-
заказ. 

1   4 

Раздел 3. 
Межкультурная 
коммуникация в 
деловой среде. 
Тема 8. Бизнес и 
культура. 

1   5 

Тема 9. Деловая 
поездка. 

1   5 

Раздел 4. Продукты 
и услуги. 
Тема 10. Бренды и 
рекламная 
деятельность. 

1   6 

Тема 11. Качество. 1   4 
Тема 12. Письмо-
жалоба, рекламация. 
Ответ на жалобу, 
рекламацию. 

1   4 

Всего: 16   56 
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4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 
Раздел 1. Карьера и трудоустройство. 
Тема 1. Профессии. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; 
описание обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 5-6, 10; 
2) прочитать, перевести текст стр. 13; 
3) упражнения стр. 14-15; 
4) составить диалог стр.16. 
Тема 2. Прием на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные 
документы при принятии на работу. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 18-19; 
2) прочитать, перевести текст стр. 21; 
3) упражнения стр. 22-23; 
4) составить диалог стр.27. 
Тема 3. Резюме. 
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты 
резюме. Составление собственного резюме. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал, выполнить упражнения; 
2) прочитать, перевести текст; 
3) провести реферирование и аннотирование текста; 
4) составить резюме. 

Тема 4. Сопроводительное письмо. 
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует 

указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление  собственных 
сопроводительных писем. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал, выполнить упражнения; 
2) прочитать, перевести текст; 
3) провести реферирование и аннотирование текста; 
4) написать сопроводительное письмо. 
 

Раздел 2. Компании и организации. 
Тема 5. Типы компаний и организаций. 

Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 34-36; 
2) прочитать, перевести тексты стр. 38-40; 
3) упражнения стр. 36; 
4) составить диалог стр.40. 
Тема 6. Структура компании. 

Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Задание: по рекомендованной литературе: 
 изучить лексический материал стр. 41-43; 
 прочитать, перевести тексты стр. 45; 
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 упражнения стр. 47; 
 составить диалог стр.50. 
 подготовить презентацию структуры любой компании 

 
Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ. 

Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. 
Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал, выполнить упражнения; 
2) прочитать, перевести текст; 
3) провести реферирование и аннотирование текста; 
4) написать деловое письмо. 
 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
Тема 8. Бизнес и культура. 

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 
переговоров от культуры страны. 

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 53; 
2) прочитать, перевести тексты стр. 51-52; 
3) упражнения стр. 52-53; 
4) составить диалог стр.55. 

Тема 9. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 58; 
2) прочитать, перевести тексты стр. 59-60; 
3) упражнения стр. 61-62; 
4) составить диалог стр.63. 
 

Раздел 4. Продукты и услуги. 
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность. 

Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал стр. 65,67; 
2) прочитать, перевести тексты стр. 66; 
3) упражнения стр. 69-70; 
4) составить диалог стр.71. 

Тема 11. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные 

дефекты. 
Задание: по рекомендованной литературе: 

1) изучить лексический материал стр. 73, 75; 
2) прочитать, перевести тексты стр. 74-75; 
3) упражнения стр. 77-78; 
4) составить диалог стр.79. 
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию. 

Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и 
выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.  

Задание: по рекомендованной литературе: 
1) изучить лексический материал, выполнить упражнения; 
2) прочитать, перевести текст; 
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3) провести реферирование и аннотирование текста; 
4) написать деловое письмо. 
 

 
Рекомендованная литература  

  
Деловой английский: вводный курс: учебное пособие / Е.Ю. Воякина [и др.]. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 116 с. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с 
учетом нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

По дисциплине предусмотрены занятия лекционного типа, в ходе проведения 
которых  осуществляется текущий контроль. 
Номер 
раздела / 
темы 

Тема занятия лекционного типа Форма проведения 

1 2 3

Раздел 1.  
Тема 1.   
 
 
 
Тема 2.   
 
Тема 3.  
Тема 4.  

 Карьера и трудоустройство. 
Профессии. 
 
 
 
Прием на работу. 
 
Резюме. 
Сопроводительное письмо. 

 
1) Описание 
особенностей 
профессии. 
 
2) Ролевая игра «Прием 
на работу». 
3) Написание резюме. 
4) Написание 
сопроводительного 
письма. 
5)Тест по пройденному 
материалу. 
 

 Раздел 2.  
Тема 5.   
 
Тема 6.  
 
Тема 7.  

Компании и организации. 
Типы компаний. 
 
Структура компании. 
 
Письмо – запрос.  Письмо-заказ. 

 
1) Обсуждение типов 
компаний. 
2) Описание структуры 
компании. 
3) Написание письма-
запроса. 
4) Тест по пройденному 
материалу. 
 

Раздел 3.  
Тема 8.   
 
Тема 9.  

Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
Бизнес и культура. 
 
Деловая поездка. 

 
1) Обсуждение бизнеса и 
культуры в России. 
2) Деловая игра 
«Организация деловой 
поездки». 
3) Тест по пройденному 
материалу. 
 

Раздел 4.  
Тема 10.  
Тема 11.   
 
Тема 12.   

Продукты и услуги. 
Бренды и рекламная деятельность.  
Качество. 
 
Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, 
рекламацию. 

 
1) Описание рекламы. 
2) Ролевая игра «Аудит в 
компании». 
3) Написание письма-
жалобы. 
4) Тест по пройденному 
материалу. 
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Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 
государственном техническом университете. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине», входящем в состав отдельного документа 
ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, 
Государственной итоговой аттестации». 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1.  Деловой английский: вводный курс: учебное пособие / Е.Ю. Воякина [и др.]. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 116 с. 
2. Эффективная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс] /Е.Ю. 

Воякина [и др.]. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

/ 
 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. 
Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 
320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071. html  

2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106 .html  

                     3. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации 
[Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева, Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

4.  Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. - Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 80с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf 

5.Христофорова Г.А. Business English [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации / Г.А. Христофорова, Е.С. Гончаренко. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 73 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65654.html  

 
 

6.3 Периодическая литература 
 

Не используется. 
 

6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 
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 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета 

представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического 
университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе 
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в 
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе 
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и 
регулярные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел 
опирается на предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное 
выполнение домашних заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, 
сводят на нет все ваши усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно 
обучающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой 
материал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь РЕЧИ, учитесь говорить и 
писать, понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно 
больше практики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в 
домашней работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем 
говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной 
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети 
Интернет при изучении дисциплины «Деловой английский язык» позволяет не только 
обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития 
личности каждого обучающегося, (посредством развития потребностей в активном 
самостоятельном получении знаний, овладении различными видами учебной 
деятельности; а также обеспечивая возможность реализации своих способностей через 
вариативность содержания учебного материала и  использования системы разнообразных 
заданий для самостоятельной работы).  

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств 
значительное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение 
общаться и работать в команде; способность решать проблемы; способность к 
постоянному обучению; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к 
новым условиям; умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
аудитории, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №48248804 
Microsoft Windows XP 
Лицензия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 
Professional Лицензия 
№45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  
Лицензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof 
Лицензия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  
(свободное программное 
обеспечение GNU GPL(General 
Public License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 

 
 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Методического совета 
Технологического института 

  Д.Л. Полушкин 
«  21  »  января  20 21 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 ФТД.2 Педагогика высшей школы  
(наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

   
 

Направление 

 19.04.01 - Биотехнология  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 

 Промышленная биотехнология и биоинженерия  
 (наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: 

 очная  

Составитель: 

 кафедра «Коммерция и бизнес-информатика  
(наименование кафедры) 

 Заведующая кафедрой Блюм Марина Анатольевна  
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы) 

 
 

Тамбов 2021



Рабочая программа дисциплины  «Педагогика высшей школы» 

 

— 2 — 

 
  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

19.04.01 - Биотехнология  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014 г. № 1495 и утвержденным учебным планом подготовки. 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Коммерция и 

бизнес-информатика» протокол №    6    от  14_  .  01____.  2021  г. 

 

Заведующий кафедрой   М.А. Блюм 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического 

совета по направлению 19.04.01 Биотехнология  протокол №   1  от    18.   01    .  2021  г. 

 

Председатель НМСН                                      Д.С. Дворецкий  

 



Рабочая программа дисциплины  «Педагогика высшей школы» 

 

— 3 — 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
  
1.1. В результате освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» у обучающих-

ся должна быть сформирована компетенция, представленная в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

Индекс 
компетенции / 
структурной 
составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ФК-2 
готовность к учебной и учебно-методической работе в системе высшего 
образования 

С1 (ФК-2) знание законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
по вопросам высшего образования, образовательных стандартов высшего 
образования 

С2 (ФК-2) знание основ организации воспитательной работы в высшей школе 
С3 (ФК-2) знание общих основных положений дидактики высшего образования 
С4 (ФК-2) знание инновационных технологий обучения 
С5 (ФК-2) знание педагогической инноватики 

 
1.2. Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в состав факультативной час-

ти образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося ука-
занных выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин 
ОПОП. 

 
1.3. Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обу-

чающимися содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний 
и умений. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

16 16 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 56 56 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования 
Объект, предмет и функции педагогики.  
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования. 
 

Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе 
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.  
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания. 
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
 
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования 
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  
Законы, закономерности и принципы обучения.  
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Интерактивное обучение. 
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
Инновационные технологии обучения. 
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного 

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. 
Технологии предметного обучения в вузе.  

Методики обучения отдельным дисциплинам.  
Методики профессионального обучения. 
 
Тема 4. Основы педагогической инноватики. 
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 

высшей школы. 
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 
2 семестр 

 
Номер  

раздела / темы 
Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци- лабораторные практические самостоятельная 
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онного типа занятия занятия работа  
1 2 3 4 5 

Тема 1. 4   12 
Тема 2. 4   14 
Тема 3. 4   18 
Тема 4. 4   12 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа является важнейшим этапом учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, необходимой для формирования заявленных в рабочей програм-
ме компетенций. Целью организации самостоятельной работы обучающихся является 
расширение и углубление теоретических знаний, сформированных на занятиях лекцион-
ного типа, и приобретение умений и навыков самостоятельной работы с информационны-
ми источниками по ключевым вопросам педагогики высшей школы.  

Материалы для самостоятельной работы: 
– нормативные документы Российской Федерации по вопросам образования; 
– рабочая программа учебной дисциплины; 
– ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры; 
– материалы Научной библиотеки ТГТУ; 
– ЭИОС  ТГТУ, система  VitaLMS; 
– ЭИОС ТГТУ (страница http://www.tstu.ru/r.php?r=struct.structure.depart.uop-

oeo.no_uop-oeo ). 
Самостоятельная работа обучающихся состоит из изучения дидактических единиц 

каждой темы учебной дисциплины по рекомендуемой литературе, групповой дискуссии 
по предлагаемым проблемным моментам образовательного процесса (на основе принципа 
мотивационной готовности) в ЭИОС ТГТУ. 
 

Темы для самостоятельного обсуждения обучающимися в ЭИОС ТГТУ в соответст-
вии с темами дисциплины: 

Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования 
Объект, предмет и функции педагогики.  
Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 

 
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе 
Формирование правовой культуры и правового сознания. 
Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 
 
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования 
Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
Технология проблемного обучения.  
 
Тема 4. Основы педагогической инноватики. 
Методы педагогического исследования.  
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
Проблемы инновационной деятельности в высшей школе. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине не предусмотрены лабораторные работы и практические занятия. 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для промежу-
точной аттестации как отдельный документ ОПОП. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
447 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Ру-
сайнс, 2016. – 248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 
2012. – 448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при 

освоении компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО / А.И. Попов, Н.П. Пучков. - Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 32 с. 

2. Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе: 
учебно-методическое пособие. Рекомендовано УМО по университетскому 
политехническому образованию./ Н.П. Пучков, А.И. Попов.-  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2009. – 180 с.  

3. Пучков, Н.П. Подготовка учебной литературы: учеб.-метод. пособие для 
преподавателей вузов, науч. работников и аспирантов / Н. П. Пучков, А. И. Попов; Тамб. 
гос. техн. ун-т. – Тамбов: ТГТУ, 2010. – 60 с. 

4. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Ман-
дель. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63010. 

5. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии 
[Электронный ресурс]: курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – 
Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html 

6. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. тек-
стовые данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20793.html 

7. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. 
текстовые данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54959.html 

8. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые 
данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html  

 
6.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернад-
ского» Режим доступа: https://elibrary.ru, http://vernadsky.tstu.ru/ru 

2. Журнал «Высшее образование сегодня» Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
3. Журнал «Образовательные технологии» Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
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4. Электронный журнал «Alma mater. Вестник высшей школы» Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ 

5. Электронный журнал «Высшее образование в России» Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой дисциплины, в том 

числе: перечнем планируемых результатов обучения; местом дисциплины в структуре 
ОПОП; трудоемкостью изучения дисциплины, объемом аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы; аннотированным содержанием отдельных тем дисциплины; перечнем учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы и ее организацией; фондом оце-
ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; методическими указаниями для обучающих-
ся по освоению дисциплины. 

Основная организационная форма занятий в вузе – лекция. Лекция – организационная 
форма или метод обучения, состоящие в последовательном длительном монологическом 
изложении преподавателем завершенного фрагмента материала учебной дисциплины. 

Лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса знаний 
группе обучающихся; обеспечивает творческое общение преподавателя с Вами, эмоцио-
нальное влияние преподавателя на Вас. 

Развитие современных технологий, особенно по приоритетным направлениям, приво-
дит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще отражения в 
существующих учебниках, а некоторые разделы морально устарели, поэтому лекция явля-
ется для Вас основным источником информации. Лекция будет для Вас незаменима, т.к. 
отдельные темы учебника достаточно трудны для самостоятельного изучения  и требуют 
методической переработки лектором. 

Ваша интенсивная работа на лекции позволит Вам:  
– поставить и обосновать цели и задачи обучения (как по изучению соответствующей 

предметной области, так и в контексте подготовки к профессиональной деятельности); 
– получить и усвоить новые знания, сформировать интеллектуальные и креативные уме-

ния и навыки; 
– выработать интерес к теоретическому анализу.  

Хотелось бы обратить Ваше внимание, что суть процесса обучения при использова-
нии лекции заключается в том, что учебный материал подается педагогом так, что он вос-
принимается Вами преимущественно через слуховой канал. Ваша задача научиться кон-
спектировать основное содержание лекции, а после неё обязательно изучить прослушан-
ную тему по рекомендованным литературе и электронным источникам информации.  

К тому же, на лекции не представляется возможным учитывать восприятие каждого 
из Вас, а ведь оно сугубо индивидуально. На лекции (за исключением интерактивных за-
нятий) слабая обратная связь, на основе которой преподаватель делает вывод о степени 
усвоения учебного материала Вами в данный момент времени. Поэтому все вопросы, ко-
торые Вы не поняли во время лекции и не смогли выяснить во время самостоятельной ра-
боты с книгой, необходимо обсудить с преподавателем во время индивидуальных и груп-
повых консультаций. Постарайтесь не пропускать лекции, т.к. именно они задают темп 
всей учебной работе в университете. 

Самостоятельная работа по усвоению учебного материала по дисциплине может вы-
полняться Вами в читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.  

Ваша самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспе-
чения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций, опорных кон-
спектов, электронных образовательных ресурсов. Рекомендуется также использовать со-
ответствующую научную и специальную монографическую и периодическую литературу 
в данной области знаний.  

Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной планом, позволит сформи-
ровать компоненты компетенций на деятельностном и рефлексивном уровнях. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 
1.1. В результате освоения дисциплины «Организационно-управленческая деятель-

ность» у обучающихся должна быть сформирована компетенция ФК-3 (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ФК-3 
готовность к организационно-управленческой деятельности в ус-
ловиях развития Тамбовского региона 

 С1-ФК-3
знание основных современных направлений исследований и достижений в 
науке (на примере НИР ТГТУ) 

 С2-ФК-3
знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
экономики и формирования облика Тамбовского региона 

 С3-ФК-3 умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

 С4-ФК-3
владение инструментами планирования и прогнозирования на предприятиях в 
условиях рынка 

 
1.2. Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность» входит в состав 

факультативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся дол-
жен успешно освоить дисциплины «Международная профессиональная коммуникация». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

Виды работ Всего
3 

семестр 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

16 16 

занятия лекционного типа  16 16 
лабораторные занятия  0 0 
практические занятия  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 56 56 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 
 
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 2. Организация как объект управления 
  
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 
Тема 3. Основы стратегического менеджмента 
 
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 
целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 
 
Тема 4. Методы управления.  
 
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 5. Управленческие решения 
 
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 
 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 6. Организационная структура управления 
 
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 
управления. Проектирование организационных структур управления. 

 
Тема 7. Маркетинговый менеджмент 
  
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  
 
Тема 8. Управление персоналом 
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Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала. 

 
Тема 9. Управленческие конфликты 
 
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 10. Контроль в управлении 
 
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого 

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использова-

ние кейсов. 
 

 
Очная форма обучения 

 
3 семестр 

 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 
занятия лекци-
онного типа 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Тема 1 1   4 
Тема 2 1   4 
Тема 3 2   6 
Тема 4 1   4 
Тема 5 2   6 
Тема 6 1   4 
Тема 7 2   8 
Тема 8 2   12 
Тема 9 2   4 
Тема 10 2   4 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа является важнейшим этапом учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, необходимой для формирования заявленных в рабочей програм-
ме компетенций. Целью организации самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине «Организационно-управленческая деятельность» является расширение и углубление 
теоретических знаний, сформированных на занятиях лекционного типа, и приобретение 
умений и навыков самостоятельной работы с информационными источниками по ключе-
вым вопросам менеджмента для трансфера этих знаний, умений и навыков в реальный 
производственный процесс при осуществлении деятельности по управлению предпри-
ятиями региональной экономики.  

Материалы для самостоятельной работы: 
– рабочая программа учебной дисциплины; 
– ФГОС ВО по направлению подготовки; 
– материалы Научной библиотеки ТГТУ; 
– ЭОС ТГТУ VitaLMS. 
Самостоятельная работа обучающихся состоит из: 
– изучения дидактических единиц каждой темы учебной дисциплины по ре-

комендуемой литературе, групповой дискуссии по предлагаемым проблемным моментам 
(на основе принципа мотивационной готовности) в ЭОС ТГТУ VitaLMS; 

– анализа монографической литературы и статей в ведущих научно-
практических журналах по индивидуальной теме задания, написание и защиту творческой 
работы, участие в обсуждении творческих работ других обучающихся и взаимном оцени-
вании результатов исследований. 

Самостоятельное задание по дисциплине «Организационно-управленческая дея-
тельность» включает в себя анализ существующих научных подходов в области организа-
ции производственного процесса и управления, обоснование предлагаемого  развития 
теоретических взглядов на исследуемую проблему, описание механизма практической 
реализации выдвинутых автором предложений по совершенствованию управления орга-
низацией. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По дисциплине не предусмотрены лабораторные работы и практические занятия. 
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
6.1 Основная литература 

1. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52574 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48929. — ЭБС «IPRbooks» 

3. » 
 
6.2 Дополнительная литература 

1. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методиче-
ские рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Уни-
верситетская книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51870. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Трусь А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2015.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016 .— ЭБС 
«IPRbooks»  

3. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное из-
дание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323 .— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/ Соколова 
Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университе-
та»   http://vestnik.tstu.ru/ 

2. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 
Вернадского»  http://vernadsky.tstu.ru/ 

 
 
6.4 Интернет - ресурсы 
 Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
 База данных Scopus https://www.scopus.com 
 Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
 База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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 База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

 Базы данных Министерства экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 

 База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
 Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
 База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 
 База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
 Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 
 Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 
 Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
 Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному выпускнику ВУЗА общество предъявляет достаточно широкий пе-

речень требований, среди которых немалое значение имеет наличие определенных спо-
собностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие в практиче-
ских занятиях и выполнение контрольных заданий. При этом самостоятельная работа обу-
чающегося играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной «Организа-
ционно-управленческая деятельность», предполагает оптимальное использование времени 
самостоятельной работы. Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лек-
ции в тот же день после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать 
в течение недели до 2 часов, а готовиться к практической работе по дисциплине не менее 
1.5 часов на занятие. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется следующая последовательность действий: 
- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и осмыслить её содержание, разобрать рас-
смотренные примеры; 
- в течение недели выбрать время для разбора примеров по литературе в рамках учебной 
дисциплины в библиотеке; 
- при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и примеры по 
теме домашнего задания. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-
плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций изучаются книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 

Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется в данном 
случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему реше-
ния. Если решается задача «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии, то жела-
тельно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной 
работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия 
№537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№537913 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Profession-
al Лицензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензи-
онный договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 
Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Autocad 2013 Договор 
#110001637279 
Autocad 2014 Договор 
#110001637279 
Mathcad 15 Лицензия 
№8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

Microsoft Windows7 prof  Ли-
цензия №60102643 
Microsoft Office 10 prof Лицен-
зия № 47869741 
Microsoft Project стандартный 
2016 Лицензия № 69436606 
1 C Предприятие 8 Лицензия 
№8922549 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. 
Консультант плюс Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 
13.02.2015г 
Kaspersky Endpoint Security 10  
Лицензия 
№№1FB6161017094054183141 
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Компьютерный класс  
(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public 
License)); 
WxDev-C++( GNU GPL); 
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 
LibreOffice( GNU GPL) 
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