
БИОТЕХНОЛОГИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИЯ) 

 

 Общая трудоемкость в зачетных единицах - 4 з.е. (144 часа). 

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 7 семестр. 

 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

 

способности  и готовности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности и готовности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

способности и готовности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-3). 

способности и готовности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

способностью и готовностью к организации и проведению генетических, 

селекционных либо иммунологических исследований в фундаментальных и прикладных 

научных областях микробиологии, вирусологии либо цитологии (ПК-1); 

способностью и готовностью использовать современные методы исследования по 

оптимизации процессов биосинтеза (ПК-2);  

способностью и готовностью к разработке новых технологических режимов и 

приемов исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области биотехнологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-

3);  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ПК-4);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ПК-5).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• Основные теоретические положения биологии и химии, бази-рующиеся на знании 

законов, принципов и закономерностей общей биологии, микробиологии, физиологии, 

молекулярной биологии и генетики клеток, а также биоорганической химии, биохимии и 

биофизической химии, способствующих формированию системы знаний по 

биотехнологии, необходимой для создания современной естественнонаучной картины 

мира; 

• Использование живых организмов, культур клеток и биологических процессов в 

производстве для получения полезных продуктов сельского хозяйства, медицины и 

ветеринарии, целенаправленно улучшающихвоздействие на окружающую среду и 

формирование экологически доброкачественной среды обитания человека и животных; 

• Современные методы и приемы научного исследования в области биотехнологии (в 

том числе бионанотехнологии); 

• Обзор и анализ мировых достижений в области биотехнологии (в том числе 



бионанотехнологии); 

• Взаимосвязь дисциплины с другими биологическими, хими-ческими, экономическими 

и экологическими дисциплинами, необходимых для развития логики научного мышления. 

уметь: 

• Осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

• Использовать электронные базы данных в обучении и научной работе; 

• Осуществлять компьютерную литературную обработку информации, вести 

библиотечный и патентный поиск; 

• Строить эмпирические модели биологических систем с использованием пакетов 

программ статистической обработки данных; 

• использовать понятийный аппарат, необходимый для самостоятельного восприятия, 

осмысления и усвоения биотехнологических знаний; 

• Планировать и проводить научные исследования. 

владеть: 

• Основными понятиями, методами и приемами научного исследования в области 

биотехнологии (в том числе бионанотехнология) и использовать результаты в 

профессиональнойдеятельности. 

 
Основные разделы дисциплины: Введение в биотехнологию. Промышленная 

биотехнология. Инженерная энзимология. Клеточная инженерия. Генетическая 

инженерия. Бионанотехнология. 

 

 


