
хМИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

                   СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой  

____________  /Карпунина Л.В./ 

«_____» _______________2013 г.  

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________  /Молчанов А.В./ 

«_____» ______________2013 г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Дисциплина 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ СЫРЬЯ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
 

Направление 

подготовки 
240700.62 Биотехнология 

Профиль 

подготовки 
Биотехнология 

Квалификация 

(степень) 

выпускника 

Бакалавр 

Нормативный срок 

обучения 
4 года 

Форма обучения Очная 

 

 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕТ 
5       5  

Общее количество часов 180       180  

Аудиторная работа – 

всего, в т.ч.: 
72       72  

лекции 36       36  

лабораторные 36       36  

практические х       х  

Самостоятельная работа 108       108  

Количество рубежных 

контролей  
х       3  

Форма итогового 

контроля 
х       зач.  

Курсовой проект 

(работа) 
х       х  

 

 

Разработчик: доцент, Потемкина Е.Г.               _____________ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

Саратов 2013 

 



 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Биотехнология продуктов из сырья 

животного происхождения» является формирование у студентов навыков 

проведения стандартных и сертификационных исследований сырья, готовой 

продукции и технологических процессов на производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 240700.62 

Биотехнология дисциплина «Биотехнология продуктов из сырья животного 

происхождения» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или профессионального образования, а 

также в процессе изучения дисциплин «Введение в специальность», «Основы 

биотехнологии», «Биотехнология в животноводстве и растениеводстве». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические основы биотехнологии и отдельные её разделы – 

промышленную биотехнологию, инженерную энзимологию, технологическую 

биоэнергетику, клеточную и генетическую инженерию, сельскохозяйственную 

и экологическую биотехнологию.  

- уметь: применять возможности биотехнологии в промышленной 

микробиологии, инженерной энзимологии и других хозяйственных целях.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  

 

Дисциплина «Биотехнология продуктов из сырья животного 

происхождения» направлена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций: «Систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия» (ПК-14); «Применять полученные знания, умения и 

навыки для реализации и управления биотехнологическими процессами» (ПК-

16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: тканевый и химический состав сырья животного 

происхождения; пищевую и биологическую ценность источников сырья 

различного происхождения; основы биологических процессов при переработке 

пищевого сырья; микробиологические процессы при получении продуктов 

питания на основе сырья животного и растительного происхождения; влияние 

биопроцессов и физико-химических факторов на качество и свойства 

животного и растительного сырья и продуктов питания на его основе; 

биотехнологические подходы, принципы, методы в обработке сырья.   

 Уметь: использовать современные методы анализа в оценке свойств, 

состава, пищевой и биологической ценности пищевого сырья; 
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совершенствовать и оптимизировать действующие технологии на базе 

системного подхода к анализу сырья, оценки технологического процесса и 

требований к качеству конечной продукции; применять биотехнологические 

приемы в организации современного производства, формировании 

ассортимента, обеспечении биологической полноценности и экологической 

чистоты продукта. 

 Владеть: основными методами и приемами проведения 

экспериментальных исследований на производстве и научно-исследовательской 

деятельности, проведения стандартных и сертификационных испытаний сырья, 

готовой продукции и технологических процессов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов, из них аудиторная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 108 ч. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
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7 семестр  

1. Биотехнология в пищевой 

промышленности. 

Значение биотехнологии для различных 

отраслей народного хозяйства. 

Биотехнология в пищевой 

промышленности.  

1 Л В 2   КЛ  

2. Влияние бактериальных заквасок на 

изменение составных частей молока 

(часть первая). 
Определение вязкости молока и кефира, 

определение влагоудерживающей 

способности сгустков кисломолочных 

продуктов.  

1 ЛЗ Т 2 6 ВК ПО 7 

3. Биотехнология в пищевой 

промышленности (часть вторая). 
Использование ферментов в пищевой 

промышленности. Биотехнологические 

основы производства продуктов питания. 

Функциональные продукты питания.  

2 Л В 2   КЛ  

4. Влияние бактериальных заквасок на 

изменение составных частей молока 

(часть вторая). 
Определение буферной емкости молока и 

кисломолочных продуктов. 

 

2 ЛЗ Т 2 6 ТК ПО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Молоко и молочные продукты. 

Биотехнологические процессы, 

протекающие в молоке. 

Основные свойства молока. Снижение 

бактериальной обсемененности молока 

после его получения. Санитарно-

микробиологическая характеристика 

молока. 

3 Л В 2   КЛ  

6. Методы определения кислотности 

молока и кисломолочных продуктов. 

Определение титруемой и активной 

кислотности молока и кисломолочных 

продуктов.  

3 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

7. Кисломолочные продукты (часть 

первая). 

Закваски. Приготовление заквасок в 

лабораторных условиях. Причины потери 

активности закваски. Микробиология 

кисломолочных продуктов. 

4 Л В 2   КЛ  

8. Методы определения углеводов в 

свежем молоке и кисломолочных 

продуктах. 

Определение углеводов в молоке.  

 

4 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

9. Кисломолочные продукты (часть 

вторая). 

Приготовление кефира, пахты, йогурта. 

Технология получения напитка «ЭМ-

курунга». 

5 Л В 2   КЛ  

10. Влияние бактериальных заквасок на 

массовую долю лактозы в сыворотке. 
5 ЛЗ Т 2 6 ТК ПО  

11. Биотехнология сыров.  

Микробиологическая сущность 

сыроделия. Созревание сыров. 

Биотехнологические аспекты 

производства сыров.  

6 Л В 2   КЛ  

12. Микробиология молока. 

Непосредственный подсчет 

микроорганизмов в молоке – метод Брида.  

 

6 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

13. Биотехнология молочных консервов и 

мороженого. Сгущенное молоко. 

Бактериологический контроль 

мороженого. 

7 Л В 2   КЛ  

14. Методы оценки эффективности 

пастеризации. 

Оценка эффективности пастеризации 

молока. 

7 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

15. 

Кисломолочные продукты 

функционального назначения. 

Технология получения продуктов нового 

поколения. 

8 Л В 2   КЛ  

16. Оценка качества кисломолочных 

продуктов по микробиологическим 

показателям. 

Микробиологический анализ 

кисломолочных продуктов. 

8 ЛЗ П 2 6 РК ПО 12 

17. Мясо и мясопродукты. 

Биотехнологические процессы, 

протекающие в мясе и мясопродуктах 

при разных видах хранения. 

9 Л В 2   КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Микрофлора охлажденного и мороженого 

мяса. Дефростированное мясо.  

18. Качественное исследование 

химического состава мышц. 
Получение экстракта по Андриевскому. 

Определение реакции среды фильтрата 

мяса посредством лакмусовой бумаги и 

рН-метра. 

9 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

19. Изменение микрофлоры мяса при 

посоле и сушке. Виды порчи мяса. 
10 Л В 2   КЛ  

20. Биохимия мышечной ткани (часть 

первая). 
Определение пероксидазы и каталазы 

мышц. Определение молочной кислоты, 

креатинина и карнозина. 

10 ЛЗ Т 2 6 ТК Т  

21. Биотехнология колбасных изделий и 

мясных консервов. Сырокопченые и 

варено-копченые колбасные изделия.  
11 Л В 2   КЛ  

22. Биохимия мышечной ткани (часть 

вторая). 
Определение молочной кислоты, 

креатинина и карнозина. 

11 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

23. Влияние остаточной микрофлоры на 

качество колбасных изделий при 

хранении. Кислое брожение, 

прогорклость, гниение колбас. 

12 Л В 2   КЛ  

24. Определение качества мяса. 

Определение свежести мяса (реакция на 

аммиак, проба на глобулины, 

бензидиновая проба, проба с медным 

купоросом). 

12 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

25. Мясопродукты из птицы и кроликов. 

Биотехнология в производстве продуктов 

питания из мяса птиц. 
13 Л В 2   КЛ  

26. Методы оценки свежести мяса. 
Микроскопический метод оценки 

свежести мяса. 

13 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

27. Биотехнология мясных консервов. 
Источники микрофлоры. Виды порчи 

консервов. Биологический бомбаж. 

14 Л В 2   КЛ  

28. Анализ качества колбас. 
Бактериологический метод оценки 

качества вареных колбас. 

14 ЛЗ Т 2 6 РК УО 12 

29. Биотехнология яиц. Обсеменение яиц. 

Микрофлора яйцепродуктов. 
15 Л В 2   КЛ  

30.  
Микробиологические и биохимические 

методы исследования яиц. Анализ 

обсемененности скорлупы. Посевы. 

15 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  

31. 

Биотехнология рыбных продуктов. 

Источники обсеменения рыбы при 

хранении и переработке. 
16 Л В 2   КЛ  

32. 

Микробиологические основы хранения 

и консервирования рыбных продуктов. 
Микробиологические методы 

исследования рыбы. 

16 ЛЗ Т 2 6 ТК Т  

33. 

Использование пробиотиков в 

изготовлении продуктов питания. 
Требования к микроорганизмам-

пробиотикам. Технология 

17 Л В 2   КЛ  
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функциональных кисломолочных и 

мясных продуктов. 

34. 
Санитарная оценка продуктов питания. 

 
17 ЛЗ Т 2 8 ТК УО  

35 

Использование пребиотиков в 

изготовлении продуктов животного 

происхождения. Требования к 

пребиотикам. Технология производства. 

18 Л В 2   КЛ  

36. Итоговое занятие. 

18 ЛЗ ПК 2 4 

РК 

 

ТР 

ПО 

 

Р 

12 

 

8 

37. Выходной контроль    72  ВыхК З 21 

Итого    72 108   72 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 

лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме,. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 

лекции, Р – реферат, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Биотехнология продуктов из сырья животного происхождения» и повышения 

его эффективности используются как традиционные педагогические 

технологии, так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, пресс-конференция, лабораторные работы 

профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 55,6 %  

аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Определение биотехнологии. История развития биотехнологии. 

2. Примеры использования биотехнологических подходов в решении 

проблем сельского хозяйства, зоотехнии, ветеринарии. 

3. Основные объекты биотехнологии.  

4. Виды взаимосвязи биообъектов. 

5. Методы, используемые в биотехнологии. 
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6. Основные продукты биотехнологии, используемые в 

здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, энергетике, 

химической промышленности.  

7. Микробиологическое производство аминокислот. 

8. Использование аминокислот, полученных биотехнологическими 

методами в пищевой промышленности. 

9. Технология эффективных микроорганизмов. 

10. Производство пропионовой, глюконовой, итаконовой, яблочной 

кислот. 

11.  Промышленные штаммы микроорганизмов: требования, 

представители. 

12.  Источники ферментов.  

13.  Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов. 

14.  Управление биотехнологическими процессами. 

15.  Биотехнология и безопасность. Нормативно-правовая база 

биотехнологии. 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Биотехнология в пищевой промышленности.  

2. Микробиологическое производство белка. Витамины.  

3. Использование ферментов в пищевой промышленности.  

4. Функциональные продукты питания. 

5. Основные свойства молока.  

6. Биотехнологические аспекты производства кисломолочных 

продуктов.  

7. Биотехнологические процессы протекающие в молоке.  

8. Снижение бактериальной обсемененности молока после его 

получения.  

9. Санитарно-микробиологическая характеристика молока. 

10. Закваски. Приготовление заквасок в лабораторных условиях.  

11. Причины потери активности закваски.  

12. Микробиология кисломолочных продуктов.  

13. Приготовление кефира, ЭМ-курунги, пахты, йогурта.  

14. Микробиологическая сущность сыроделия.  

15.  Созревание сыров.  

16.  Биотехнологические аспекты производства сыров. 

17.  Биотехнология молочных консервов. 

18. Сгущенное молоко.  

19.  Бактериологический контроль мороженого. 

20.  Методики определения качественных показателей молока и 

молочных продуктов. 

21.  Кисломолочные продукты нового поколения. 

 



 8 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Витамины в молочных продуктах. 

2. Белки молока. 

3. Биохимические и физико-химические изменения молока при 

приготовлении кисломолочных и диетических продуктов. 

4. Биотехнологические процессы, протекающие при созревании 

твердых, мягких и кисломолочных сыров. 

5. Методы ускорения созревания сыров.  

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Основные направления развития мясной промышленности.  

2. Использование ферментов и красителей в пищевом производстве.  

3. Биотехнологические процессы, протекающие в мясе и мясопродуктах 

при разных видах хранения.  

4. Микрофлора охлажденного мяса. 

5.  Микрофлора  мороженого мяса.  

6.  Дефростированное мясо.  

7.  Изменение микрофлоры мяса при посоле и сушке.  

8.  Виды порчи мяса. 

9.  Сырокопченые и варено-копченые колбасные изделия.  

10.  Влияние остаточной микрофлоры на качество колбасных изделий при 

хранении.  

11.  Кислое брожение колбас. 

12.  Прогорклость колбас. 

13.  Гниение колбас. 

14.  Основные методы определения качества мясных продуктов. 

15.  Мясопродукты из птицы. 

16.  Биотехнология производства продуктов питания из мяса кроликов. 

17.  Источники микрофлоры мясных консервов. 

18.  Виды порчи консервов. 

19.  Биологический бомбаж. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности посола окорока, корейки, грудинки. 

2. Источники микрофлоры консервированных мясных продуктов. 

3. Мясные продукты питания функционального назначения. 

4. Биотехнология безоболочных колбасных изделий. 

   

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Биотехнология яиц.  

2. Микрофлора яйцепродуктов. 
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3. Обсеменение яиц. 

4. Посевы яиц на питательные среды. 

5. Биотехнология рыбных продуктов. 

6. Посев рыбных консервов на питательные среды. 

7. Источники обсеменения рыбы. 

8. Понятие о пребиотиках, пробиотиках и синбиотиках.  

9. Достоинства сухих и жидких пробиотиков. 

10. Требования к микроорганизмам-пробиотикам. 

11. Классификация пробиотиков. 

12. Бифидобактерии, их значение и использование. 

13. Действие пробиотиков на организм. 

14. Технология продуктов питания с пробиотическим действием. 

15. Требования к пребиотикам. 

16. Пребиотические продукты питания. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Технология получения биопрепаратов. 

2. Сорбированные препараты-пробиотики. 

3. Колисодержащие препараты. 

4. Иммобилизация бифидобактерий на полисахаридах. 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

 

1. Биотехнология в пищевой промышленности.  

2. Микробиологическое производство белка. Витамины.  

3. Биотехнологические аспекты производства кисломолочных 

продуктов.  

4. Производство хлеба.  

5. Основные направления развития мясной промышленности.  

6. Использование ферментов и красителей в пищевом производстве.   

7. Функциональные продукты питания.  

8. Биотехнологические процессы, протекающие в мясе и мясопродуктах 

при разных видах хранения.  

9. Микрофлора охлажденного мяса. 

10.  Микрофлора  мороженого мяса.  

11.  Дефростированное мясо.  

12.  Изменение микрофлоры мяса при посоле и сушке.  

13.  Виды порчи мяса. 

14.  Сырокопченые и варено-копченые колбасные изделия.  

15.  Влияние остаточной микрофлоры на качество колбасных изделий при 

хранении.  

16. Кислое брожение колбас. 

17.  Прогорклость колбас. 

18.  Гниение колбас. 

19.  Основные методы определения качества мясных продуктов. 
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20. Особенности посола окорока, корейки, грудинки. 

21. Источники микрофлоры консервированных мясных продуктов. 

22. Мясные продукты питания функционального назначения. 

23. Биотехнология безоболочных колбасных изделий. 

24.  Основные свойства молока.  

25. Биотехнологические процессы протекающие в молоке.  

26. Снижение бактериальной обсемененности молока после его 

получения.  

27. Санитарно-микробиологическая характеристика молока. 

28. Закваски. Приготовление заквасок в лабораторных условиях.  

29. Причины потери активности закваски.  

30. Микробиология кисломолочных продуктов.  

31. Приготовление кефира, ЭМ-курунги, пахты, йогурта.  

32.  Микробиологическая сущность сыроделия.  

33. Созревание сыров.  

34. Биотехнологические аспекты производства сыров. 

35. Сгущенное молоко.  

36. Бактериологический контроль мороженого. 

37.  Методики определения качественных показателей молока и 

молочных продуктов. 

38.  Витамины в молочных продуктах. 

39.  Белки молока. 

40.  Биохимические и физико-химические изменения молока при 

приготовлении кисломолочных и диетических продуктов. 

41.  Биотехнологические процессы, протекающие при созревании 

твердых, мягких и кисломолочных сыров. 

42. Способы ускорения созревания сыров.  

43. Биотехнология яиц.  

44. Микрофлора яйцепродуктов. 

45. Обсеменение яиц. 

46. Посевы яиц на питательные среды. 

47. Биотехнология рыбных продуктов. 

48. Посев рыбных консервов на питательные среды. 

49. Источники обсеменения рыбы. 

50. Понятие о пребиотиках, пробиотиках и синбиотиках.  

51. Достоинства сухих и жидких пробиотиков. 

52. Требования к микроорганизмам-пробиотикам. 

53. Классификация пробиотиков. 

54. Бифидобактерии, их значение и использование. 

55. Действие пробиотиков на организм. 

56. Технология продуктов питания с пробиотическим действием. 

57. Требования к пребиотикам. 

58. Пребиотические продукты питания. 

59. Технология получения биопрепаратов. 

60. Сорбированные препараты-пробиотики. 
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61. Колисодержащие препараты. 

62. Иммобилизация бифидобактерий на полисахаридах. 

 

Темы рефератов 

 

1. Биотехнология сырокопченых колбасных изделий. 

2. Биотехнологические особенности производства  плавленых и 

топленых сыров. 

3. Физико-химические изменения молока при приготовлении пищевого 

казеина. 

4. Нормативные документы биотехнологических производств. 

5. Технические условия на продукт. 

6. Основные этапы разработки технологии. 

7. Технологический регламент производства. 

8. Биотехнология в пищевой промышленности. 

9. Пробиотики  и пребиотики в пищевой промышленности. 

10. Требования к микроорганизмам-пробиотикам. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Вострилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества 

молочных продуктов / А.В. Вострилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. – Спб: 

ГИОРД, 2010. – 512 с.- ISBN 978-5-98879-127-0 

2. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, 

А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев – М.: КолосС, 2008. – 455 с. – 

ISBN 5-9532-0166-4 

3. Никитина, Е.В. Микробиология (учебник) / Е.В. Никитина, С.Н. 

Киямова, О.А. Решетник. – Спб: ГИОРД, 2009. – 368 с. – ISBN - 5-8745-1721-5 

 

б) дополнительная литература 

1. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Бирюков – М.: Колос, 

2004. – 296 с. – ISBN 5-9532-0231-8 («КолосС»), ISBN 5-98109-008-1 (АНО 

«Химия»). 

2. Блинов, В.А. Общая биотехнология. Курс лекций, Ч. 1. / В.А. Блинов. 

– Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. – 92 с. – ISBN 5-7011-0363-3 

3. Блинов, В.А. Общая биотехнология. Курс лекций, Ч. 2. / В.А. Блинов. 

– Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 86 с. – ISBN 5-7011-0436-2 

4. Блинов, В.А. Общая биотехнология: Методические указания к 

лабораторным работам /  В.А. Блинов, С.Н. Буршина. – Саратов: «РИК 

«Полиграфия Поволжья», 2004. – 84 с. 

5. Кретинин, В.К. Микробиология мяса и мясных продуктов / В.К. 

Кретинин, М.А. Сидоров. – Орел: Издатель А. Воробьев, 2004. – 208 с. 
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6. Крисанов, А.Д. Технология производства, хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства / А.Д. Кирсанов, Д.П. Хайсанов, 

В.Е. Улитько. – М.: Колос, 2000. – 208 с. 

7. Никульников, В.С. Биотехнология в животноводстве / В.С. 

Никульников. – М.: Колос, 2007. – 544 с. – ISBN 978-5-10-003966-2 

8. Пономарева, Т.М. Масло, сыр и все из молока / Т.М. Пономарева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 352 с. – ISBN: 5-222-00986-6 

9. Журналы: Биотехнология, Вестник СГАУ, Молочная 

промышленность, Молочное и мясное дело, Мясная индустрия, Мясные 

технологии, Переработка молока, Пищевая промышленность, Пищевая 

технология, Хранение и переработка сельхозсырья, Все о молоке, сыре и 

мороженом, Сыроделие и маслоделие, Все о мясе. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Альянс стран СНГ «За биобезопасность» (ссылка доступа – 

http://www.biosafety.ru/) 

 Все новости (область поиска – биотехнология) (ссылка доступа – 

http://smi-svoi.ru) 

 Государственная корпорация «Ростехнологии» (ссылка доступа – 

http://www.rostechnologii.ru/) 

 Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» (ссылка доступа – 

http://cbio.ru) 

 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года / утверждено председателем правительства 

Российской Федерации В. Путиным 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8. – М., 2012. – 

76 с. (ссылка доступа – http://www.nacles.ru/ftpgetfile.php?id=247) 

 Молочный союз России (ссылка доступа – http://www.dairyunion.ru/) 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: журналы раздела 

тематического рубрикатора «Биотехнология» (ссылка доступа – 

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=620000) 

 Оn-line-журнал «Биотехнология. Теория и практика» (ссылка доступа 

– http://www.biotechlink.org) 

 Рабочие материалы к стратегии развития биотехнологической отрасли 

промышленности до 2020 года / Общество биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова. Союз предприятий биотехнологической отрасли. – М., 2009. – 85 

с. (ссылка доступа – http://www.biorosinfo.ru/papers-

society/Strategy_Bioindustry.pdf) 

 Словари и энциклопедии (ссылка доступа – http://academic.ru/) 

 Технико-химический и микробиологический контроль в молочной 

промышленности: методические указания к лабораторным работам / сост.: Н.Н. 

Караличева, Э.П. Шалапугина, И.В. Краюшкина, В.Я. Матвиевский. – Саратов: 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 68 с. (Электронно-библиотечная 

система СГАУ: электронная библиотека учебников и учебных пособий 

http://www.biosafety.ru/
http://ainimirozdania.ucoz.ru/publ/1-1-0-10
http://ainimirozdania.ucoz.ru/publ/1-1-0-10
http://www.rostechnologii.ru/
http://www.dairyunion.ru/
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ведущих отечественных издательств; область поиска – микробиология); ссылка 

доступа – http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe/) 

 Электронная библиотечная система СГАУ (ссылка доступа – 

http://library.sgau.ru) 

 Электронно-библиотечная система СГАУ: каталог диссертаций и 

автореферетов; область поиска – биотехнология); ссылка доступа – 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe) 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: лабораторные приборы и оборудование; комплект 

мультимедийного оборудования. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 240700.62 

Биотехнология. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe/
http://library.sgau.ru/
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

