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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистрату-

ры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточ-

ных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации; 

создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полу-

ченную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

разработку научно-технической документации и технологических регламентов на про-

изводство биотехнологической продукции; 
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реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюде-

нием законодательных и нормативных национальных и международных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и го-

товой продукции. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, био-

логически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, 

клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных и 

промышленных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская – основная. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения сформирована как программа академической магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

организация, планирование и управление действующими биотехнологическими про-

цессами и производством; 

обеспечение стабильности показателей производства и качества выпускаемой продук-

ции в соответствии с локальными актами предприятия (технологическими регламентами, 

должностными рабочими инструкциями, методиками анализа); 

обеспечение эффективной работы средств контроля, автоматизации и автоматизиро-

ванного управления биотехнологическим производством; 

организация и осуществление мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, обеспе-

чению экологической безопасности биотехнологических процессов; 

обеспечение химико-технического, биохимического и микробиологического контроля; 

разработка мероприятий по совершенствованию экономических и производственных 

показателей процесса, обеспечение экономической эффективности производства и получения 

продукта нужного качества; 
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организация метрологического обеспечения производства; 

организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

координация работ по внедрению результатов научных исследований в производство; 

эксплуатация экспериментальных и промышленных установок; 

обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств аналитического контроля 

и контроля производства в соответствии с техническими паспортами и инструкциями прибо-

ров и оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность:  

подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по тематике 

исследования с использованием специализированных баз данных с использованием информа-

ционных технологий; 

анализ показателей технологического процесса на соответствие научным разработкам; 

разработка программ научных исследований, оценка и анализ полученных результатов; 

поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических продук-

тов, создание современных биотехнологий, в том числе нанобиотехнологий, технологий ре-

комбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных технологий; 

 выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и биотрансформации, по-

лучение новых штаммов-продуцентов биологических препаратов; 

 создание композиционных форм и оптимальных способов применения биопрепаратов; 

 проведение валидации технологических процессов и аналитических методик; 

 изучение биохимических и биологических закономерностей процессов биосинтеза, 

микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций микроорганизмов и 

клеточных культур, взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических 

путей и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма; 

 создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать продукцию с заданными каче-

ственными характеристиками; 

 экспериментальное исследование биологической и физико-химической кинетики на 

всех стадиях технологического процесса и их математическое описание; 

 подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и 

справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов фармакопейных 

статей (государственных стандартов), публикация научных результатов, защита интеллекту-

альной собственности;  
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3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность «Молекулярная и клеточная био-

технология», которая конкретизирует ориентацию программы магистратуры на области зна-

ния и виды профессиональной деятельности в рамках направления подготовки.  

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

готовностью использовать методы математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ОПК-4); 
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способностью использовать современные информационные технологии для сбора, об-

работки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отрас-

лей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-6). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

готовностью к планированию, организации и проведению научно-исследовательских 

работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную обработку результатов 

экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

способностью проводить анализ научной и технической информации в области биотех-

нологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных исследований и технологических разработок (ПК-2); 

способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современ-

ных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите интеллек-

туальной собственности (ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к организации, планированию и управлению действующими биотехноло-

гическими процессами и производством (ПК-13); 

способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных рас-

четов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств (ПК-14); 

готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества выпуска-

емой продукции (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и 

автоматизированного управления производством, химико-технического, биохимического и 

микробиологического контроля (ПК-16); 

готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и масштаби-

рованию процессов (ПК-17); 

способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной комплексной 

аттестации биотехнологических продуктов (ПК-18); 

способностью к анализу показателей технологического процесса на соответствие ис-

ходным научным разработкам (ПК-19); 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры 

не менее  

80 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реали-

зуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее  

10 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.1 Логика и методические основы научного познания 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐты – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3); 

готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории 

науки и естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам ос-

нований науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем 

современного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; 

основные закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспек-

ты науки и техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения 

науки и техники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного 

развития общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и 

отечественной науки. 

Уметь:  уметь применять современные концептуальные идеи и методологические при-

емы анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и 

техники; использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактиче-

ский материал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом исто-

рии и философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать 

место и роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать 

тексты, имеющие философское и общенаучное содержание. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в услови-

ях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности истори-

ческого развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

Основные разделы дисциплины:: Философские основы методологии научного познания. Ак-

туальные проблемы развития научного познания. Логика и методология научного исследова-

ния, научное творчество и интуиция. Прикладная логика и научный метод. Логика развития 

научных теорий. Методы эмпирического исследования. Теоретический уровень научного ис-

следования. Законы и их роль в научном исследовании. Основы исследовательской деятельно-

сти. 
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Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час).  

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐты – 1, 2 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основные жанры научно-технической литературы на иностранном языке; 

структуру текста научных отчетов;  обзоров, научных статей, патентов  на иностранном языке;  

основные модели словообразования иностранного языка; особенности построения предложе-

ний в иностранном  языке; базовую терминологию по направлению своей специальности; 

уметь:  самостоятельно анализировать уровень своего владения иностранным языком, 

ставить задачи по их совершенствованию; сопоставлять и обобщать научные факты, содер-

жащиеся в сообщениях и статьях на иностранном языке; подобрать и проанализировать науч-

ные статьи на иностранном языке по профилю своей специальности и извлечь материал, необ-

ходимый для работы над темой своего исследования; правильно строить предложения на ино-

странном языке в соответствии с правилами морфологии и синтаксиса; читать неадаптирован-

ные профессионально ориентированные  тексты со словарем с полным пониманием содержа-

ния; составлять аннотацию или реферат прочитанного оригинального текста или статьи на 

иностранном языке; подготовить доклад на иностранном языке по материалам    своей науч-

ной работы в письменном виде; подготовить устное сообщение о результатах своей научной 

работы. 

владеть: методикой самостоятельного анализа ключевых моментов научного текста на 

иностранном языке, с опорой на изученный языковой материал; навыками использования фак-

тов, извлеченных из иностранных источников в своей  работе; творческим потенциалом само-

стоятельного изучения проектных и инновационных технологий на основе знакомства с ино-

язычными источниками; правилами образования основных моделей предложений иностранно-

го языка; навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без использова-

ния словаря; навыками адекватного перевода аутентичного профессионально-

ориентированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

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

но-ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация.  Аннотирование и рефе-

рирование 
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Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования в биотехноло-

гии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ПК-1); 

способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современ-

ных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите интеллек-

туальной собственности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: о программных продуктах для расчета свойств веществ, материа-

лов и изделий; о теории решения изобретательских задач; о принципах математического пла-

нирования экспериментов; о системе стандартизации и управления качеством продукции и 

производства; о способах производства функциональных материалов. 

знать: методы организации научно-исследовательской работы; современные методы хи-

мического и физико-химического анализа; методы исследования, моделирования и прогнози-

рования характеристик функциональных материалов; методы и приборы  для анализа структу-

ру и свойств материалов; основные промышленные методы получения функциональных мате-

риалов; перспективные материалы и области их применения.  

уметь: поставить цель и определить задачи исследования; выбирать методы исследова-

ния объекта; выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; исследовать физико-

химические свойства и определять основные технические характеристики материалов; оцени-

вать точность и достоверность полученных результатов; подготовить результаты исследова-

ния к публикации; самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний. 

 владеть: методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; методами иссле-

дования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими характеристи-

ками; методами математической обработки результатов эксперимента. 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические методы исследования. Методы планирования и обработки результатов 

экспериментов. Инструментальные методы исследования свойств материалов.  Новые матери-

алы и методы  их синтеза.  
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Б1.Б.4 Системы GMP и HACCP в биотехнологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6). 

способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОКП-1); 

готовность к организации, планированию и управлению действующими биотехнологи-

ческими процессами и производством (ПК-13); 

готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества выпуска-

емой продукции (ПК-15);  

способность осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и ав-

томатизированного управления производством, химико-технологического, биотехнологиче-

ского и микробиологического контроля (ПК-16). 

ПК-18: способность к выработке и научному обоснованию схем оптимальной ком-

плексной аттестации биотехнологических продуктов. 

Дисциплина «Системы GMP и HACCP в биотехнологии» направлена на формирование 

у студентов представлений о современных правилах и требованиях к организации биотехно-

логического производства и контролю качества на всех этапах, а также ознакомление с ком-

плексом мероприятий оказывающих влияние на качество готовой биотехнологической про-

дукции и соответствие ее требованиям нормативной документации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: правила эксплуатация современного биотехнологического оборудования и 

научных приборов; способы обеспечения стабильности показателей производства; схемы оп-

тимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов. 

уметь: использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей про-

фессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

обеспечивать стабильность показателей производства;  управлять действующими биотехноло-

гическими процессами и производством; 

владеть: способность к выработке и научному обоснованию схем оптимальной ком-

плексной аттестации биотехнологических продуктов; профессиональной эксплуатацией со-

временного биотехнологического оборудования и научных приборов 

Основные разделы дисциплины: 

Управление качеством в биотехнологии. Предпосылки и история создания систем 

обеспечения и управления качеством. Система GMP – концепция и основные положения. 

Стандарты  GLP и  GCP. Внедрение системы GMP на предприятии. Валидация. Система 

HACCP: основы, принципы и внедрение  на предприятии. GMP в фармацевтической отрасли: 

взаимосвязи и приоритеты. Принципы GMP.  Управление рисками в регулировании фармсек-

тора. 
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Б1.Б.5 Молекулярная вирусология и иммунология 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к планированию, организации и проведению научно-исследовательских ра-

бот в области биотехнологии, способность проводить корректную обработку результатов экс-

периментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы современной систематики вирусов; строение и циклы развития предста-

вителей основных групп вирусов; молекулярные, клеточные и органные составляющие им-

мунной системы и их роль в иммунном ответе; проявления иммунитета, т.е. молекулярные, 

клеточные и общефизиологические реакции организма на различные антигены, и возникаю-

щие при этом специфические и неспецифические явления; молекулярные механизмы протека-

ния основных иммунологических реакций; типы иммунитета; основные термины, определе-

ния, понятия, символику иммунологии. 

уметь: пользоваться базами данных, содержащих информацию о геноме вирусов; ана-

лизировать наблюдаемые в опыте и быту иммунологические явления; аргументированно рас-

суждать и предметно доказывать закономерность явлений иммунитета; применять получен-

ные знания в бытовой и производственной практике; использовать приобретенные знания по 

иммунологии при изучении других дисциплин; правильно интерпретировать и применять ос-

новные понятия иммунологии при изучении биотехнологической литературы и при совмест-

ной работе с медицинскими специалистами. 

владеть: основными элементами современной вирусологической концепции; про-

граммным обеспечением, используемым при работе с библиографическими базами и банками 

данных 

Основные разделы дисциплины: 

Вирус как информационная и биологическая система. 

Современная систематика вирусов. 

Происхождение и эволюция вирусов, их роль в живом мире. 

Практическое использование вирусов. 

Основные положения иммунологии, строение, функции иммунной системы. 

Взаимодействие клеток и молекул иммунной системы. 

Современные иммунологические методы и подходы. 

Механизмы функционирования иммунитета. 
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Б1.В.ОД.1 Автоматизированные информационные системы в биотехнологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность использовать методы математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, готовность к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способность использовать современные информационные технологии для сбора, обра-

ботки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей, 

способность использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

способность осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и ав-

томатизированного управления производством, химико-технического, биохимического и мик-

робиологического контроля (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных ин-

формационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла про-

дукции (ЖЦП) биотехнологических производств; структуру, требования к компонентам и эта-

пы разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

уметь: разрабатывать информационные модели биотехнологических продуктов и про-

цессов их получения; разрабатывать трехмерные виртуальные модели продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; создавать математические модели (ММ) для исследования и управления 

биотехнологическими процессами (БТП); строить ММ для исследования свойств продуктов 

биосинтеза на основе компьютерной статистической обработки результатов лабораторных и 

промышленных экспериментов; 

владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке ком-

понентов АИС различных классов для решения задач исследования и управления биотехноло-

гическими процессами.    

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленно-

сти и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры автоматизированных 

систем (АС) управления, АС научных исследований и автоматизированных обучающих си-

стем для биотехнологии. Понятие о технологиях информационной поддержки ЖЦП (CALS-

технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

БТП как объекта управления (исследования, изучения). Этапы проектирования, структура и 

примеры баз данных (БД) характеристик процессов биосинтеза продуктов различного функ-

ционального назначения. Классификация и требования к ММ и методам их анализа в АИС. 

Структура и алгоритмы построения и анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры 

теоретических ММ для исследования и управления процессами биосинтеза и эмпирических 

ММ для оценки и прогнозирования свойств продуктов биосинтеза.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для биотехноло-

гии. Среды компьютерного дизайна продуктов биосинтеза и математического моделирования 

БТП. Системы обработки информации о качестве продуктов биосинтеза. Среды синтеза си-

стем электронного обучения производственного персонала БТП. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

готовностью к организации, планированию и управлению действующими биотехноло-

гическими процессами и производством (ПК-13); 

способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных рас-

четов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств (ПК-14); 

способностью к анализу показателей технологического процесса на соответствие ис-

ходным научным разработкам (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для построе-

ния модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, ресурсного 

планирования работ в операционном проекте;  использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характери-

стик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах действу-

ющих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области зна-

ний управления  проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное пла-

нирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. 

Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения про-

екта. Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного объ-

екта. Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в 

инвестиционном проекте. 
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Б.1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовностью использовать методы математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью проводить анализ научной и технической информации в области биотех-

нологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных исследований и технологических разработок (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности про-

ектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы инве-

стиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы ана-

лиза; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предпри-

ятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

и навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  
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Б1.В.ОД.4 Методы проектирования биотехнологических производств 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

готовность к организации, планированию и управлению действующими биотехнологи-

ческими процессами и производством (ПК-13); 

способность использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных расче-

тов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств ((ПК-14); 

готовность обеспечивать стабильность показателей производства и качества выпускае-

мой продукции (ПК-15); 

готовность к проведению опытно-промышленной отработки технологии и масштабиро-

ванию процессов (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических процес-

сов, подходы к организации проектных работ; принципы формирования организационной 

структуры промышленного предприятия; возможности программного обеспечения Aspen 

HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; возможности программного 

обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного объ-

екта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  программ-

ное  обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели химико-технологического процесса; 

использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для оптимизации химико-

технологического процесса; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D 

для создания трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей раз-

личного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о воз-

можностях параметрической настройки математических моделей химико-технологических 

объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов; представлениями о 

принципах моделирования химико-технологических процессов; навыками расчета оптималь-

ных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; представ-

лениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских проектных орга-

низациях для проектирования промышленных объектов. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. Функцио-

нальные возможности программного комплекса Aspen Hysys. Разработка модели технологиче-

ского процесса в среде Aspen Hysys. Проектная и рабочая документация для строительства 

промышленных объектов. Автоматизация проектирования промышленных объектов. Про-

граммное обеспечение для проектирования промышленных объектов 
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Б1.В.ОД.5 Биотехнология клеток животных и человека 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовность к планированию, организации и проведению научно-исследовательских ра-

бот в области биотехнологии способностью проводить корректную обработку результатов 
экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: сферы использования культур клеток в современной биотехнологии; основные 

закономерности роста и развития клеток в лабораторной культуре.  

уметь: выбирать базовые питательные среды для лабораторного культивирования кле-

ток; проводить основные операции по посеву, культивированию и снятию урожая клеток в ла-

бораторных условиях. 

владеть: базовыми методами работы с культурами клеток.   

Основные разделы дисциплины: 

Классификация стволовых клеток. 

Цитология многоклеточных животных. Строение животной клетки. Разнообразие ти-

пов тканей и клеток в организмах высших животных. Особенности различных типов клеток 

многоклеточного животного организма. Стволовые клетки. Генетическая трансформация кле-

ток животных  invitro. Микрургия клеток, удаление и пересадки митохондрий и ядер клеток. 

Методы слияния клеток и создания гибридом. 

Рост клеток высших животных в лабораторной культуре. Предел Хейфлика. Культуры 

раковых клеток. Перевиваемые культуры клеток. Дедифференциация клеток в лабораторной 

культуре. 

Оборудование и среды для лабораторного культивирования клеток животных. Методы 

интенсификации культивирования клеток. Роллерные биореакторы. Культивирование клеток 

животных на стеклянных бусах и полых микросферах в суспензионных условиях. Методы 

промышленного культивирования клеток. 

 Размножение вирусов на клеточных культурах. Производство вакцин и диагностиче-

ских иммунологических препаратов на основе клеточных культур. 

            Метаболиты клеточных культур. Сверхпродукция, выделение и очистка специфических 

метаболитов клеточных культур, биопрепараты на их основе. 

            Выделение и культивирование стволовых клеток. Использование культур трансформи-

рованных клеток. 

            Дифференциация клеток, выращенных в лабораторной культуре. Факторы дифферен-

циации. Заместительная терапия и тканевая инженерия. 
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Б1. В.ОД.6 Биоинформатика 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен –  1 семестр.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью проводить анализ научной и технической информации в области био-

технологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные определения понятия «информация»; место информации в системе 

фундаментальных составляющих материального мира; свойства информации; определения 

понятия «биоинформатика»; этапы развития биоинформатики; положение биоинформатики в 

системе биологических дисциплин; задачи биоинформатики; структуру документов основных 

банков данных; принципы построения алгоритмов выравнивания. 

Уметь: определять количество информации, заключѐнной в нерегулярных биополиме-

рах; использовать архивные, курируемые, производные и интегрированные банки данных. 

Владеть: программным обеспечением, используемым при работе с библиографически-

ми базами и банками данных. 

Основные разделы дисциплины: 

Категория информации в применении к биологическим системам. 

Теория «эгоистичного гена» и происхождение жизни. 

Новые области биологии, выделившиеся в результате реализации биоинформационного 

подхода. 

Информационное обслуживание биотехнологических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Б1.В.ДВ.1.1 Технологическое предпринимательство 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: реализацию связей с ведущими научными центрами отрасли для оптимизации 

работы предприятия, разработка критериев оценки эффективности и плана мероприятий по ее 

повышению 

Уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию экономических и произ-

водственных показателей процесса, обеспечивать экономическую эффективность производ-

ства и получения продукта нужного качества 

проводить технико-экономический анализ производства и составлять технико-

экономическую документацию 

Владеть: подбором, обработкой и анализом научно-технической и патентной инфор-

мации по тематике исследования с использованием специализированных баз данных с исполь-

зованием информационных технологий 

подготовкой научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и 

справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов фармакопейных 

статей (государственных стандартов), публикацией научных результатов, защитой интеллек-

туальной собственности 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  

Маркетинговая поддержка фундаментальных исследований и технологических разра-

боток 
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Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч). 

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Готовностью использовать методы математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии для сбора, об-

работки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отрас-

лей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» обучающийся должен: 

знать: методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сер-

висных системах, рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции, процедуры сертификации продукции и систем управления 

качеством; 

уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жиз-

ненного цикла, применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных си-

стем на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции, приме-

нять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ре-

сурса сложных систем, проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов, решать практические задачи по управ-

лению качеством в производственной и сервисной компании, применять статистические мето-

ды управления качеством для анализа проблем качества и их решения; 

владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения, методикой расчета наиболее важных экономических показате-

лей, важнейшими методами анализа, навыками работы с экономической литературой, инфор-

мационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления ка-

чеством, потребностью в постоянном продолжении образования. 

Основные разделы дисциплины: 

Модели анализа и проектирования организационных систем. 

Математическое моделирование, функциональный анализ. 
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Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6); 

Способность использовать современные информационные технологии для сбора, обра-

ботки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей, 

способность использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (ОПК–5); 

Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-6); 

Способность представлять результаты выполненной работы в виде научно-технических 

отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современных возможно-

стей информационных технологий и с учетом требований по защите интеллектуальной соб-

ственности (ПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: законы  об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, 

об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллекту-

альной промышленной собственности; положения об охранных грамотах (патентах и свиде-

тельствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки).  

уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы  по любому направлению науки и техники; составлять отчет о научно-технических 

и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и патентной 

способности объектов интеллектуальной собственности;  оформлять заявочные материалы на 

новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

 владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследова-

ний, правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, до-

кументов; навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной соб-

ственности. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

Объекты патентного права; 

            Оформление и защита патентных прав.  
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Б1.В.ДВ.2.1 Биоорганическая химия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект –1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнона-

учные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, совре-

менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1);  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания фунда-

ментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональ-

ных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моде-

лей (ОПК-2);  

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-5);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства основных 

классов органических соединений; 

уметь осуществлять цепочку превращений органических соединений  

владеть: теоретическими знаниями о механизмах протекания органических реакций и 

влиянии заместителей на реакционную способность органических соединений; 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация органических соединений. История возникновения органической хи-

мии. Классы органических соединений. Типы номенклатуры органических соединений. Осно-

вы номенклатуры ИЮПАК органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алка-

диены, алкины, циклоалканы, арены.  Углеводороды: алканы, алкены, алкадиены, алкины, 

циклоалканы, арены. Методы получения, физические и химические свойства. Эффекты заме-

стителей. Индуктивный эффект заместителей. Эффект сопряжения. 

Галогенпроизводные углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения. 

Галогенпроизводные углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения: спирты 

(одноатомные, многоатомные, фенолы), карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), кар-

боновые кислоты, простые эфиры, сложные эфиры. Методы получения, физические и химиче-

ские свойства галоген- и кислородсодержащих органических соединений. Взаимное влияние 

функциональных групп на химические свойства.  

Азотсодержащие органические соединения. Гетероциклы. Азотсодержащие органиче-

ские соединения: нитросоединения, амины и четвертичные аммонийные соли. Методы полу-

чения, физические и химические свойства. Гетероциклические органические соединения. 

Изомерия в органической химии: межклассовая, структурная, геометрическая и другие виды 

изомерии.  

Природные соединения: углеводы, липиды, белки. Строение, физические и химические 

свойства природных соединений. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Химия природных соединений и их синтетических аналогов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект –1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнона-

учные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, совре-

менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1);  

способностью понимать и использовать на практике теоретические основы организа-

ции и планирования физических исследований (ПК-6);  

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-5);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства основных 

классов органических соединений; 

уметь осуществлять цепочку превращений органических соединений  

владеть: теоретическими знаниями о механизмах протекания органических реакций и 

влиянии заместителей на реакционную способность органических соединений; 

Основные разделы дисциплины: 

Общие вопросы; Углеводы и родственные соединения. Терпены и родственные соеди-

нения. Стероиды и родственные соединения; Алкалоиды. Витамины. Коферменты. Антибио-

тики;  Аминокислоты;  пептиды;  белки; Нуклеозиды.  Нуклеотиды. нуклеиновые кислоты. 

Липиды. Лейкотриены и простагландины. Феромоны. Кумарины.  Флавоноиды. антоцианины 

и родственные соединения. Порфирины. хлорофиллы и другие природные пигменты. Макро-

лиды и их аналоги. Связь между строением и биологической активностью. БАВ алифатиче-

ского ряда. БАВ ациклического ряда. БАВ ароматического ряда. Гетероциклические БАВ. Фи-

зико-химические методы выделения и исследования БАВ.  
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Б1.В.ДВ.3.1 Основы биокинетики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен на 1 курсе во втором семестре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

готовность использовать методы математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, готовность к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные кинетические модели, используемые в биотехнологии; 

уметь: составлять математические модели для описания кинетики биологических про-

цессов; проводить эксперименты по определению кинетических констант; анализировать по-

лученные результаты; проверять математическую модель на адекватность экспериментальным 

данным; использовать полученную модель для контроля промышленных биологических про-

цессов; 

владеть: математическим аппаратом для построения и анализа построенной модели; 

современным программным обеспечением для решения поставленных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. Интегральные 

и дифференциальные кинетические кривые. 

Ферментативный катализ.Кинетические схемы и механизм ферментативной реакции. 

Уравнение Михаэлиса. Методы определения параметров уравнения Михаэлиса-Ментен. Ме-

тод графов. 

Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике. Однокамерные фармакокинетические 

модели. Двухкамерные фармакокинетические модели. 

Основные понятия о молекулярной рецепции. Современные представления о механиз-

ме лиганд-рецепторного взаимодействия. Основные понятия рецепции. 

Клеточный рост. Клеточный цикл. Типичная кривая роста клеточной культуры. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Основы биоэнергетики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен на 1 курсе во втором семестре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

готовность использовать методы математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, готовность к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные кинетические модели, используемые в биотехнологии; 

уметь: составлять математические модели для описания кинетики биологических про-

цессов; проводить эксперименты по определению кинетических констант; анализировать по-

лученные результаты; проверять математическую модель на адекватность экспериментальным 

данным; использовать полученную модель для контроля промышленных биологических про-

цессов; 

владеть: математическим аппаратом для построения и анализа построенной модели; 

современным программным обеспечением для решения поставленных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. Интегральные 

и дифференциальные кинетические кривые. 

Ферментативный катализ. Кинетические схемы и механизм ферментативной реакции. 

Уравнение Михаэлиса. Методы определения параметров уравнения Михаэлиса-Ментен. Ме-

тод графов. 

Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике. Однокамерные фармакокинетические 

модели. Двухкамерные фармакокинетические модели. 

Основные понятия о молекулярной рецепции. Современные представления о механиз-

ме лиганд-рецепторного взаимодействия. Основные понятия рецепции. 

Клеточный рост. Клеточный цикл. Типичная кривая роста клеточной культуры 
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Б1.В.ДВ.4.1 Биотестирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники безопас-

ности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды. (субкомпетенция: спо-

собность применять стандартные и разрабатывать новые методы биоиндикации) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сферы использования биоиндикации; основные закономерности реакции биоло-

гической экосистемы на внешние (преимущественно антропогенные) воздействия. Основные 

методы экологического мониторинга, использующиеся при оценке состояния системы; подбор 

и работа с нормативной документацией, экологическим законодательством; 

Уметь: выбирать организмы индикаторы, тест-реакцию и тест-критерий для по-

становки анализов; оценивать состояние объектов окружающей среды по полученным резуль-

татам экологического мониторинга. Использовать нормативную документацию для правиль-

ной организации технологического процесса экологического мониторинга; умеет выбрать 

правильный подход к решению задачи разработки технологии биоиндикации для конкретной 

задачи. 

Владеть: методологией экологического мониторинга окружающей среды; терми-

нологическим аппаратом технологии биотестирования; навыками использования при решении 

поставленных статистических задач программных пакетов для ЭВМ. 

Основные разделы дисциплины: 
История возникновения и развития экологии. Методы экологического мониторинга 

Классификация биотопов по степени антропогенной нагрузки. Шкалы сапробности. 

Биоиндикация и биологические виды-биоиндикаторы. 

Токсичность острая и хроническая. Методология биоиндикации. Полевые экспресс ме-

тоды исследования. Автоматизация методов исследования экосистем. 

Мультивидовые тест-системы. Микрокосмы, мезокосмы и макрокосмы. Выбор тест-

системы для конкретных задач. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Биоиндикация 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники безопас-

ности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды. (субкомпетенция: спо-

собность применять стандартные и разрабатывать новые методы биоиндикации) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сферы использования биоиндикации; основные закономерности реакции биоло-

гической экосистемы на внешние (преимущественно антропогенные) воздействия. Основные 

методы экологического мониторинга, использующиеся при оценке состояния системы; подбор 

и работа с нормативной документацией, экологическим законодательством; 

Уметь: выбирать организмы индикаторы, тест-реакцию и тест-критерий для по-

становки анализов; оценивать состояние объектов окружающей среды по полученным резуль-

татам экологического мониторинга. Использовать нормативную документацию для правиль-

ной организации технологического процесса экологического мониторинга; умеет выбрать 

правильный подход к решению задачи разработки технологии биоиндикации для конкретной 

задачи. 

Владеть: методологией экологического мониторинга окружающей среды; терми-

нологическим аппаратом технологии биотестирования; навыками использования при решении 

поставленных статистических задач программных пакетов для ЭВМ. 

Основные разделы дисциплины: 
История возникновения и развития экологии. Методы экологического мониторинга 

Классификация биотопов по степени антропогенной нагрузки. Шкалы сапробности. 

Биоиндикация и биологические виды-биоиндикаторы. 

Токсичность острая и хроническая. Методология биоиндикации. Полевые экспресс ме-

тоды исследования. Автоматизация методов исследования экосистем. 

Мультивидовые тест-системы. Микрокосмы, мезокосмы и макрокосмы. Выбор тест-

системы для конкретных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Международный рынок биотехнологической продукции 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-5: способность использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и смеж-

ных отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для ре-

шения задач профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Международный рынок биотехнологической продукции» направлена на 

формирование у студентов современных представлений о состояние международного рынка 

биотехнологической продукции, а также о международных компаниях занимающихся произ-

водством и разработкой  биотехноогической продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: базы данных, программных продуктов и ресурсов сети Интернет необходимых 

для решения задач в своей  профессиональной деятельности. 

уметь: использовать современные информационные технологий для сбора, обработки 

и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей; 

владеть: способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы 

сети «Интернет» для решения задач профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Мировой рынок биотехнологий: его основные тенденции и динамика развития. Россий-

ский рынок биотехнологий: «Красные», «Зеленые», «Белые» и «Серые» биотехнологии. Но-

менклатура фармацевтических препаратов, получаемых с помощью биотехнологии. Цветовая 

классификация биотехнологических компаний и наиболее типичные для них модели произ-

водственных циклов. Современные проблемы управления развитием биотехнологии и рынка 

биотехнологий. Международные режимы контроля  за производством и торговлей биотехно-

логиями. Биобезопасность. Основные субъекты мирового рынка биотехнологии. Рынок фер-

ментов и ферментных препаратов, живых культур микроорганизмов, биотехнологических 

препаратов для сельского хозяйства, добывающих отраслей, для защиты окружающей среды. 

Поиск примеров моделей производственных циклов. «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА раз-

вития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года». Модели в области 

государственного регулирования биотехнологий. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Современные производства вакцин и диагностикумов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-5: способность использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и смеж-

ных отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для ре-

шения задач профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Современные производства вакцин и диагностикумов» направлена на  

формирование у магистрантов представлений о современных производствах вакцинных пре-

паратов, о правилах и требованиях к организации таких биотехнологического производства, а 

также ознакомление с комплексом мероприятий оказывающих влияние на качество готовой 

биотехнологической продукции и соответствие ее требованиям нормативной документации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: базы данных, программных продуктов и ресурсов сети Интернет необходимых 

для решения задач в своей  профессиональной деятельности. 

уметь: использовать современные информационные технологий для сбора, обработки 

и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей; 

владеть: способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы 

сети «Интернет» для решения задач профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Правила производства и контроля качества лекарственных средств. Диагностические 

препараты и оценка иммунного статуса организма. Вакцинные препараты. Современная клас-

сификация вакцин. Диагностические тест-системы. Иммуномодуляторы. Производство вакцин 

и диагностикумов. Государственный стандарт качества вакцинного препарата – фармакопей-

ная статья. Генная иммунизация. Препараты для диагностики возбудителей прионных инфек-

ций. Разработка новых видов вакцин. Вакцины против гриппа, гепатита В, герпеса и их при-

менение. Структура фармакопейной статьи. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний" 

 

 

 


