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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, получен-

ную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нано-

биотехнологий; 

разработку научно-технической документации и технологических регламентов на произ-

водство биотехнологической продукции; 

реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюдением 

законодательных и нормативных национальных и международных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и гото-
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вой продукции. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

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

гически 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 (основная), 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа,  исходя из видов профессиональной деятельности и тре-

бований к результатам освоения  сформирована как: 

 программа прикладной 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 процес-

сами и производством; 

обеспечение стабильности показателей производства и качества выпускаемой продукции 

в соответствии с локальными актами предприятия (технологическими регламентами, долж-

ностными рабочими инструкциями, методиками анализа); 

обеспечение эффективной работы средств контроля, автоматизации и автоматизирован-

ного управления биотехнологическим производством; 

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

нию экологической безопасности биотехнологических процессов; 

обеспечение химико-технического, биохимического и микробиологического контроля; 

разработка мероприятий по совершенствованию экономических и производственных по-

казателей процесса, обеспечение экономической эффективности производства и получения 

продукта нужного качества; 

организация метрологического обеспечения производства; 

организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

координация работ по внедрению результатов научных исследований в производство; 

эксплуатация экспериментальных и промышленных установок; 
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обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств аналитического контроля и 

контроля производства в соответствии с техническими паспортами и инструкциями приборов 

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, полу-

чение 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, мик-

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

точных культур, взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических пу-

тей 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 спра-

вок, документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов фармакопейных ста-

тей (государственных стандартов), публикация научных результатов, защита интеллектуаль-

ной собственности. 

3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет одну  направленность, которая конкретизирует ори-

ентацию программы магистратуры  на области знания и виды профессиональной деятельности 

в рамках направления подготовки: 

 «Промышленная биоинженерия»; 
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 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 от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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

нитарных, 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 исследователь-

ских 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 языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятель-

ности (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 техно-

логических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии для сбора, обра-

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

способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профес-
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сиональной 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 ра-

бот 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 современных возможно-

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

ственности (ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к организации, планированию и управлению действующими биотехнологи-

ческими процессами и производством (ПК-13); 

способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных расче-

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

готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества выпускае-

мой продукции (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и ав-

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

робиологического 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 ат-

тестации биотехнологических продуктов (ПК-18); 

способностью к анализу показателей технологического процесса на соответствие исход-

ным 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 це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры 

не менее 

70% 

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

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры 

не менее: 

65 % 

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

лочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее: 

20 % 

 

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.Б1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 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 профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки и естество-

знания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 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 аспекты науки и техники как специфических институтов деятельности; модели 

взаимоотношения науки и техники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и куль-

турного развития общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и оте-

чественной науки. 

Уметь:  
уметь применять современные концептуальные идеи и методологические приемы анализу теоретико-

познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и обыденного знания; 

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам научного 

познания и философии науки, естествознания и техники; использовать положения и категории филосо-

фии и методологии научного познания для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений, связанных с современным развитием естествознания и техники; анализировать и 

комментировать фактический материал по тематике курса;  пользоваться понятийно-категориальным 

аппаратом истории и философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оце-

нивать место и роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тек-

сты, имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в публичной ре-

чи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

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

постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью анализировать научные и со-

циально значимые проблемы и процессы, происходящие в условиях глобализации; способностью понимать 

логику, движущие силы и закономерности исторического развития науки и техники, процесса научно-

технического познания 
Основные разделы дисциплины: 

1. Философские основы методологии научного познания 

2. Актуальные проблемы развития научного познания 

3. Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

4. Прикладная логика и научный метод 

5. Логика развития научных теорий 

6. Методы эмпирического исследования 

7. Теоретический уровень научного исследования 

8. Законы и их роль в научном исследовании 

9. Основы исследовательской деятельности 
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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 общекультурный 

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

нитарных, 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); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятель-

ности (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: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структу-

ру основных жанров научной литературы 

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со слова-

рем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного ори-

гинального текста или статьи на иностранном языке; 

 владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без ис-

пользования словаря;  навыками адекватного перевода аутентичного профессионально ориен-

тированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Лексика и фразеология 

Чтение профессионально-ориентированных текстов  

Аудирование  

Устная коммуникация 

          Аннотирование и реферирование 
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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-1); 

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: 

- знать: 

методы организации научно-исследовательской работы; 

современные методы химического и физико-химического анализа; 

методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик функциональ-

ных материалов;  

методы и приборы  для анализа структуру и свойств материалов; 

основные промышленные методы получения функциональных материалов;  

перспективные материалы и области их применения.  

- уметь: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства и определять основные технические характе-

ристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; 

подготовить результаты исследования к публикации; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний. 

- владеть: 

методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; 

методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техниче-

скими характеристиками;  

методами математической обработки результатов эксперимента. 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Новые материалы и методы  их синтеза.  
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Б1.Б.4 Современные проблемы 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: 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-4 Способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-6 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

ПК-13 готовностью к организации, планированию и управлению действующими био-

технологическими процессами и производством  

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции  

ПК-18 способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной ком-

плексной аттестации биотехнологических продуктов  

ПК-19 способностью к анализу показателей технологического процесса на соответ-

ствие исходным научным разработкам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: состояние, ключевые направления развития и проблемы биотехнологии на те-

кущем этапе развития; 

уметь: на основе литературных данных и патентной информации определять наиболее 

перспективные на современном этапе направления и тематики исследований и разработок в 

области биотехнологии. 

 владеть: алгоритмами поиска и навыками обработки литературных данных и патент-

ной информации для выявления лидирующих научных групп и перспективных направлений 

исследований в области биотехнологии и смежных наук. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и представления.  

2. Биотехнология соматических клеток человека и животных.  

3. Стволовые клетки. 

4. Перспективы вакцинопрофилактики. 

5. Биотехнология культур клеток растений.  

6. Производство энергетической биомассы. 

7. Перспективы экологической биотехнологии. 

8. Перспективное аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов. 
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Б1.Б.5 Методологические основы исследований в биотехнологии 

 

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: 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-4 Способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-6 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологиче-

ского оборудования и научных приборов 

ПК-1 готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную об-

работку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции 

ПК-19 способностью к анализу показателей технологического процесса на соответ-

ствие исходным научным разработкам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные методы исследований, применяемых для решения научных и про-

изводственных задач в области биотехнологии и смежных наук; 

уметь: планировать использование в экспериментальной работе современных и высо-

котехнологичных методов исследования, адекватных изучаемому объекту. 

 владеть: базовыми навыками рутинных методик, наиболее часто используемых в био-

технологических исследованиях и контроле биотехнологических производств. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные методы исследований в биотехнологии и области их применения 

2. ПЦР и ПЦР Real-Time 

3. Электрофорез ДНК и белков 

4. Хроматография в биотехнологических исследованиях 

5. Микроманипуляция, микроиньекция электропорация 

6. Микроскопия за пределами дифракционного барьера 

7. Электронная микроскопия 
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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 знаний управления  проектами 

Основы планирования 

Сетевое планирование 

Календарное планирование проекта 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Бюджетное планирование 

Анализ и оценка рисков проекта 

Прогресс проекта 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Организация управления проектами 

Организация проектирования промышленного объекта 

Торги и контракты 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проектная организация в инвестиционном проекте 
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Б1.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 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys 

Разработка модели технологического процесса в среде Aspen Hysys 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 
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Б1.В.ОД.5 Микология 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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

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

способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

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

фессиональной деятельности (ОК-4); 

  способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

 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: строение клетки грибов; способы и механизмы размножения микромицетов;  

типы питания и метаболизма микромицетов; роль микромицетов в биотехнологии; основы 

наследственности и изменчивости грибов; систематику микромицетов; экологию грибов; спо-

собы определения количества микромицетов в различных экологических нишах;  

уметь: определять морфологические, цитологические и физиолого-биохимические признаки 

грибов; проводить идентификацию грибов; выделять чистые культуры микромицетов из объ-

ектов окружающей среды; использовать светопольный микроскоп для описания морфологии 

микромицетов; использовать люминесцентный микроскоп для работы с микромицетами; опре-

делять численность микромицетов в искусственных и естественных средах;  

владеть: методами окраски компонентов клетки грибов; основами систематики грибов; 

приемами безопасной работы с микромицетам; методиками работы с приборами для анализа 

морфологии микромицетов; способами культивирования грибов; различными методами под-

счѐта микромицетов; принципами идентификации, выделения и культивирования микромице-

тов - продуцентов органических кислот, ферментов, антибиотиков. 

Основные разделы дисциплины: 

Строение вегетативного тела грибов 

Размножение грибов 

Характеристика основных классов грибов 

Методы выделения чистых культур микромицетов 

Методы определения количества микромицетов 

Биоповреждения, вызываемые грибами 
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Б1.В.ОД.6  Вирусология и бионанотехнологии 

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

Виды учебных занятий: лекции, семинары. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

  способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

 способность использовать современные информационные технологии для сбора, обра-

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

способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

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

сиональной деятельности (ОПК-5); 

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); 

способность 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); 

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: строение вирусов животных, растений, микроорганизмов; способы и механизмы ре-

продукции вирусов; основы  изменчивости вирусов; основы систематики вирусов; базы дан-

ных по вирусологии; алгоритм идентификации вирусов; виды и свойства биологических нано-

структур; основные поисковые системы для получения информации в области вирусологии и 

бионанотехнологии. 

уметь: выделять вирусы из объектов окружающей среды; определять численность вирусов в 

искусственных и естественных средах; определять морфологические признаки вирусов; выде-

лять биологические наноструктуры, модифицировать их и исследовать их свойства; использо-

вать базы данных для идентификации вирусов; пользоваться поисковыми системами; предста-

вить результаты работы в виде научного доклада. 

владеть: принципами идентификации, выделения и культивирования вирусов; методами 

идентификации вирусов по базам данных методами выделения и исследования свойств биоло-

гических нанообъектов; методами планирования эксперимента. 

Основные разделы дисциплины: 

Строение вирусов 

Типы взаимодействия вируса с клеткой 

Культивирование вирусов 

Использование вирусов в бионанотехнологии 

Наноматериалы и наноустройства на основе ДНК 

Семейства вирусов человека и животных 

Методы биоинформатики в бионанотехнологиях 
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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, реферат-2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерци-

ализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-2-  способностью проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок. 

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 повы-

шению 

УМЕТЬ:  

разрабатывать мероприятия по совершенствованию экономических и производствен-

ных показателей процесса, обеспечивать экономическую эффективность производства и полу-

чения продукта нужного качества 

проводить технико-экономический анализ производства и составлять технико-

экономическую документацию 

ВЛАДЕТЬ: 

подбором, обработкой и анализом научно-технической и патентной информации по те-

матике исследования с использованием специализированных баз данных с использованием 

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 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 использовать методы математического моделирования матери-

алов и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехно-

логии и смежных отраслей, способностью использовать базы данных, программ-

ные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспе-

чения качеством; 

 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и 

сервисных системах; 

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 

по обеспечению качества продукции. 

Уметь:  

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов рас-

пределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надеж-

ности работы различных систем; 

 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности слож-

ных систем на различных этапах - от проектирования до серийного произ-

водства продукции. 

Владеть:  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важней-

шими методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными ис-

точниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления 

качеством. 

Основные разделы дисциплины: 

Система управления качеством на предприятии, 

Сертификация продукции, 

Всеобщее управление качеством. 
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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 собственно-

сти, об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллек-

туальной промышленной собственности; 

-  положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), выдаваемых на объекты ин-

теллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышлен-

ные 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 рекомен-

дациями о патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной собствен-

ности;  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 Теоретические основы получения  новых  видов  топлива 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

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) 

готовностью 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 (ОПК-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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: химический состав клеток микроорганизмов и растений; Киотский протокол; 

мембранный способ получения энергии; альтернативные экологически безопасные виды топ-

лива; принципы получения и использования водорода как автомобильного топлива будущего; 

не традиционные технологии (Энергетика биоотходов).   

уметь: проводить анализ энергетического запаса различных источников энергии; рас-

считывать величину энергии у нетрадиционных источников энергии; определять стандартные 

параметры топлива; проводить расчет материального баланса процессов получения энергии; 

рассчитывать риски технологических процессов получения топлива. 

владеть: способами получения альтернативных видов топлива; способами детоксика-

ции новых видов топлива, методами анализа различных источников энергии. 

          Основные разделы дисциплины: 

Материально-энергетический баланс роста микроорганизмов и растений. Получение 

энергии на основе мембранного конденсатора.  

Получение энергии из зернового субстрата. 

Водород - автомобильное топливо будущего. Киотский протокол. 

Нетрадиционные технологии. Энергетика биоотходов.   

Перспективы развития биоиндустрии топлива в России. 
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Б1.В.ДВ.2.2  Управление рисками в биотехнологических производствах 

 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-6 готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

ОПК-1 способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологиче-

ского оборудования и научных приборов; 

ПК-2 способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: перспективы применения биотехнологических процессов для решения актуаль-

ных социальных, экономических и экологических проблем; основные закономерности био-

технологических процессов; основные стадии биотехнологического производства; области 

использования биотехнологической продукции; что такое риск-менеджмент, анализ рисков 

биотехнологических фирм и производств; стандарты риск-менеджмента. 

уметь: осуществлять процессы приготовления питательных сред; осуществлять про-

цессы микробиологической периодической и непрерывной ферментации; проводить анализ 

компонентов культуральной жидкости; анализировать полученные данные о процессе фер-

ментации; составлять перечень глобальных рисков предприятия; оценивать риски угрозы здо-

ровью при воздействии пороговых и беспороговых токсикантов и при воздействии радиации. 

владеть: способностью использования фундаментальных знаний на практике; навыка-

ми подбора компонентов питательных сред; навыками ведения и контроля биотехнологиче-

ских процессов; навыками анализа и обобщения полученных в ходе ферментации результатов; 

навыками разработки систем управления биотехнологическими производствами в пищевой и 

фармацевтической промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие о риске 

2. Анализ микробиологического риска 

3. Риск - менеджмент 

4. Применение анализа риска на различных стадиях жизненного цикла 

5. Система управления рисками – риск-менеджмент 
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Б1.В.ДВ.3.1 Ремедиация объектов окружающей среды и биогеотехнология 

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

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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6). 

способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1). 

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: основные группы поллютантов, последствия влиянии антропогенных загрязне-

ний на объекты окружающей среды,  механизмы деградации поллютантов, номенклатуру и 

особенности биопрепаратов для реабилитации загрязненных объектов среды, научные подхо-

ды к вопросам бактериального выщелачивания минералов из руд, способы биосорбции метал-

лов из растворов, способы повышения нефтеотдачи, способы удаления серы из угля, снижения 

уровня метана в угольных пластах; 

уметь: проводить оценку  масштабов и экологической опасности техногенного загряз-

нения окружающей среды, применять основные технологии ремедиации и биоремедиации за-

грязненных объектов, обосновать применение биотехнологических приемов для извлечения 

полезных минералов из руд и повышения нефтеотдачи нефтяных пластов;  

владеть: методами анализа загрязненности объектов окружающей среды, методами  

получения экореабилитирующих биопрепаратов. 

Основные разделы дисциплины: 

Ремедиация и биоремедиация объектов окружающей среды. 

Бактериальное выщелачивание. 

Биотехнология в повышении нефтеотдачи пластов. 

Биогеотехнология десульфуризации углей и снижения уровня метана в шахтах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Б1.В.ДВ.3.2 Переработка промышленных и бытовых отходов 

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

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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-6). 

способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1). 

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: характеристику и классификацию отходов, классы опасности отходов, негатив-

ное воздействие отходов на человека и окружающую среду, понятия утилизации, уничтоже-

ния, захоронения, переработки отходов, способы биопереработки отходов; 

уметь: проводить оценку  степени загрязненности окружающей среды отходами произ-

водств и бытовым мусором, обосновать целесообразность и эффективность того или иного 

способа переработки отходов;  

владеть: методами микробиологического, физико-химического и морфологического 

анализа отходов, техникой решения практических задач по биопереработке отходов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Характеристика производственных, сельскохозяйственных и бытовых отходов.  

Классификация отходов.  

Отходы как источник загрязнения окружающей среды. 

Способы переработки отходов. 

Технологии переработки отходов. 

Компостирование отходов. 

Конверсия отходов в биотопливо. 

Отходы как источники питательных сред. 

Малоотходные и безотходные технологии. 
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Б1.В.ДВ.4.1  Медицинская биотехнология 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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

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

  способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

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

фессиональной деятельности (ОК-4); 

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). 

способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1). 

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); 

способность 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: состояние и перспективы развития биотехнологии в области здравоохранения, 

биообъекты для получения терапевтических, профилактических и диагностических препара-

тов; типовые технологические схемы производственного процесса получения  антибиотиков, 

пробиотиков, бактериофагов, витаминов, иммунобиологических препаратов; основные прин-

ципы организации биотехнологического производства и контроля качества лекарственных 

средств согласно международным правилам GMP, GLP и GCP; 

уметь: обосновать выбор биообъектов для получения  лекарственных  препаратов; ре-

шать вопросы, связанные с использованием биотехнологических методов получения лекар-

ственных препаратов, выделением и очисткой действующего вещества, контролем качества 

лекарственных субстанций и готовых лекарственных средств в соответствии с действующими 

стандартами; 

владеть: методами биосинтеза БАВ, выделения, очистки и анализа продуктов биосин-

теза, приемами и методами безопасной работы с  биологическими объектами и биологически 

активными веществами в соответствии с международными правилами GMT, методами микро-

биологического и иммунологического анализа, навыками самостоятельного выполнения науч-

но-исследовательских задач в области медицинской биотехнологии. 

Основные разделы дисциплины: 

Организация производства и оценка качества лекарственных средств. 

Биотехнология пробиотиков. 

Биотехнология антибиотиков, антимикробных пептидов и бактериофагов. 

Биотехнология витаминов и каротиноидов. 

Биотехнология иммунобиологических препаратов. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Пищевая биотехнология 

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: 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-4 способностью к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ и в управлении коллективом 

ОК-6 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологиче-

ского оборудования и научных приборов 

ПК-1 готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную об-

работку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: перспективы применения биотехнологических процессов для решения актуаль-

ных социальных, экономических проблем и проблем обеспечения продовольствием, основные 

закономерности биотехнологических процессов, основные стадии биотехнологического про-

изводства, области использования биотехнологической продукции в пищевой промышленно-

сти.  

уметь: осуществлять процессы приготовления питательных сред, осуществлять процес-

сы микробиологической периодической и непрерывной ферментации, проводить анализ ком-

понентов культуральной жидкости, анализировать полученные данные о процессе фермента-

ции, оценивать необходимость тех или иных компонентов для здоровья и полноценного пита-

ния. 

владеть: способностью использования фундаментальных знаний на практике; навыками 

подбора компонентов питательных сред, навыками ведения и контроля биотехнологических 

процессов; навыками анализа и обобщения полученных в ходе ферментации результатов, 

навыками разработки систем управления биотехнологическими производствами в пищевой 

промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Пищевая биотехнология, и ее роль в решении продовольственной проблемы   

2. Пищевые патогены  

3. Бродильные производства 

4. Производства органических кислот 

5. Производство биологически активных пищевых добавок и функциональных пи-

щевых продуктов 

6. Производство биосурфактантов. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Основы конструирования лекарственных средств 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 способностью на практике использовать умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ и в управлении коллективом 

ОПК-1  Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехно-

логического оборудования и научных приборов 

ОПК-5  способностью использовать современные информационные технологии 

для сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и 

смежных отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресур-

сы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные методы разработки лекарственных средств; 

уметь: планировать исследования по основным этапам разработки субстанций совре-

менных лекарственных препаратов. 

 владеть: базовыми представлениями о наиболее часто используемых в разработке суб-

станций современных лекарственных препаратов методиках. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Как создаются современные лекарства 

2. Фармакологические мишени в организме 

3. Физиологические барьеры 

4. Молекулярное моделирование: Хемоинформатика и молекулярный дизайн. 

Фрагментный молекулярный дизайн: Суть метода и применение. 

5. Процедура hit-to-lead оптимизации при разработке лекарственных препаратов 

6. Высокопроизводительный и высокоинформативный скрининг 
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Б1.В.ДВ.5.2 Гигиенический дизайн пищевых производств 

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 следующих компетенций: 

ОК-5  способностью на практике использовать умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ и в управлении коллективом 

ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддерж-

ки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции  

ОПК-1 способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологи-

ческого оборудования и научных приборов 

ОПК-5 способностью 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 реше-

ния задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: перспективы применения биотехнологических процессов для решения актуаль-

ных социальных, экономических проблем и проблем обеспечения продовольствием, основные 

закономерности биотехнологических процессов, основные стадии биотехнологического про-

изводства, области использования биотехнологической продукции в пищевой промышленно-

сти, анализ рисков биотехнологических пищевых производств. 

Уметь: осуществлять процессы приготовления питательных сред, осуществлять про-

цессы микробиологической периодической и непрерывной ферментации, проводить анализ 

компонентов культуральной жидкости, анализировать полученные данные о процессе фер-

ментации, оценивать необходимость тех или иных компонентов для здоровья и полноценного 

питания, оценивать пользу, а также риски и угрозы здоровью различных биологически актив-

ных веществ при их добавлении в состав функциональных пищевых продуктов..  

Владеть: способностью использования фундаментальных знаний на практике; навыка-

ми подбора компонентов питательных сред; навыками ведения и контроля биотехнологиче-

ских процессов; навыками анализа и обобщения полученных в ходе ферментации результатов; 

навыками разработки систем управления биотехнологическими производствами в пищевой 

промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к пищевым производствам 

2. Риски и угрозы при гигиеническом производстве 

3. Критерии гигиенического дизайна пищевого оборудования 

4. Методы тестирования гигиеничности дизайна пищевого оборудования 

Гигенический дизайн зданий пищевых производств 

 

 


