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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Цели изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

професиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов умения использовать иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении; 

приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

передача студентам практических знаний в области лексики и грамматики 

иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины) «Иностранный язык». 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «иностранный язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

             общекультурные (ОК): 

 ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

  грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

-  как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 особенности устной речи для   и делового общения 

       Уметь: 

 понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; 

 читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

 переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый язык; 
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 Владеть: 

– иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

–  навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом  по направлению  подготовки 19.03.01 --

Биотехнология дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

дисциплин. Дисциплина «Иностранный язык » готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ОПОП ВО на основе иноязычных источников 

информации, включая научную и техническую литературу, специализированную 

периодику, а также современные интернет -ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 10 зачетных единицы (3Е) или  360часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 1- 2курсы 

1-4 семестр 

Всего 1-2 курсы 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 360 10 360 360 

2. 

Всего аудиторных занятий    0,9 32 32 

В том числе: 

        лекции 
- - -  - - 

       лабораторные занятия 4 144 162 0,9 32 32 

3. Самостоятельная работа  5 180 198 9,1 315 315 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,4 13 Экзамен 
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         1. Цели и задачи освоения дисциплины «Аналитическая химия» 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование системы знаний по основам аналитической химии и 

химического анализа, умение провести рациональный выбор способа решения 

конкретной аналитической задачи, приобретение навыков правильного и точного 

выполнения аналитических операций. 

Курс аналитической химии занимает важное место в подготовке 

специалиста биотехнологического производства, обеспечивая его комплексом 

знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления 

различного рода исследований биотехнологического объектов, организацию и 

проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой 

продукции. 

Задачи дисциплины:  

-обеспечение общенаучной подготовки по аналитической химии в плане 

непрерывной химической подготовки с учетом основных областей будущей 

работы специалистов (предприятий биотехнологической промышленности); 

-выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной 

методике, математическая обработка экспериментальных данных; 

-выполнение мероприятий по предупреждению экологических нарушений; 

-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

-контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

-организация и проведение входного контроля сырья и материалов; 

-использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

-выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Аналитическая химия». 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Аналитическая химия» должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности. 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

-анализ, химический синтез и биосинтез биополимеров;  

-использовать основные приемы обработки экспериментальных данных;  

-определять по справочным данным энергетические характеристики и 

геометрию молекул; 

-термодинамические характеристики химических реакций;  

-величины pH и характеристики диссоциации электролитов; 

-производить расчеты концентрации растворов различных соединений. 

Уметь:  

- характеризовать химические свойства катионов первой, второй, третьей и 

четвертой аналитических групп, показывать методику проведения характерных 

реакций катионов в лаборатории; 

 - проводить анализ смеси катионов первой и второй аналитических групп; 

- характеризовать химические свойства анионов первой, второй и третьей 

аналитических групп; 

- проводить, анализ неизвестного вещества, обобщая результаты химического 

эксперимента, формулировать выводы по принадлежности катионов и анионов 

соответствующей группе; 

- выражать концентрацию раствора различными способами, различные 

способы приготовления растворов с точно известной концентрацией; 

- готовить стандартные растворы и устанавливать титр и нормальную их 

концентрацию; 

- решать задачи на способы выражения концентрации растворов различными 

методами, на определение произведения растворимости некоторых электролитов;  

- составлять уравнения реакций окисления-восстановления методом 

электронного и ионно-электронного баланса; 

- собирать приборы для выполнения опытов, выполнять их индивидуально, 

уметь пользоваться химической посудой в гравиметрическом и объемном методах 

анализа, уметь взвешивать на технохимических и аналитических весах; 

- пользоваться схемами и таблицами, работать с литературой, подбирать 

литературу по заданной теме при подготовке к урокам и лабораторным работам. 

Владеть: 

-современными методами контроля, измерений, испытаний и управления 

качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка 

локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение 

поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

-определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм 

точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, 

испытаний и контроля. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б2.В.ОД.7 «Аналитическая химия» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 
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 Приступая к изучению дисциплины «Аналитическая химия» студент 

должен иметь достаточные знания в области математики, физики, общей химий, 

органической химий, химий БАВ, физической химий, экологий дисциплин курса 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». 

Дисциплина базируется на знаниях современной биохимии и 

аналитической химии. Классификация аналитических реакции, периодический 

закон Менделеева, закон электролиза, гальванический элемент, кинетика 

химических реакции, фазовое состояние веществ.  

Аналитическая химия пользуется математическими, сравнительными, 

экспериментальными, статистическими и другими методами исследования, 

широко использует точные науки и современную технологическое оборудование.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (3Е), или  

108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 2 курс, 

3 семестр 

Всего 2 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 144 4 144 108 

2.  

 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 54 0,39 14 12 

В том числе: 

          лекции 
0,5 18 18 0,11 4 6 

          практические  

          (семинарских) занятия 
- - - - - - 

          лабораторные занятия  1 36 36 0,27 10 6 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 54 3,36 121 96 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: изучение мирового опыта разработок биотехнологий нанодиапазона 

на основе нуклеиновых кислот и белков для медицины, пищевой индустрии, 

экологии, сельского хозяйства, использование которых направлено на 

интенсификацию широкого спектра экономики, создание условий для улучшения 

качества жизни людей и укрепления социального развития государства. 

Задачи: 

-определение ведущей роли бионанотехнологии как раздела 

нанотехнологии, занимающейся изучением и воздействием объектов 

нанодиапазона на биологические объекты и их использование для развития 

наномедицины; 

-изучение опыта использования микробных систем и микробиальных 

микро-и нанофабрик для нужд народного хозяйства и медицины; 

-рассмотреть возможности создания наноустройств и 

самоассамблирующихся наноструктур на основе белков вирусов; 

-изучить возможности нанотехнологии на основе некодирующей и 

антисенсовой РНК; 

-оценить экспансию ДНК-нанотехнологий в мире; 

-рассмотреть существующие прикладные разработки нанобиотехнолгии 

длямедицины, пищевой промышленности, белковой индустрии, экологии, 

токсикологии и промышленности.  

2.Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 - Бионанотехнология относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

 Дисциплина представляет собой курс о совокупности прорывных 

биотехнологий, предназначенных для создания новейших типов 

биопрепаратов(нано препаратов), способов их нанодоставки, нанодиагностики и 

имиджинга. Курс направлен на побуждение освоения новых горизонтов биохимии 

макромолекул, изучение их действия в нанодиапазоне живой материи и относится 

к вариативной части общенаучного цикла. Для успешного освоения данной 

дисциплины студентам требуются знания по биохимии макромолекул, 

цитогенетике, биофизике, органической и неорганической химии, а также 

физиологии растений, человека и животных.  

Дисциплина «Бионанотехнологии» необходима для освоения  дисциплин, 

«Современные проблемы биотехнологии», «Молекулярная биология». 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед. (108 час). 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Бионанотехнология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 
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- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

в) профессиональными: 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-4 - способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

- ПК-9 – способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

     В результате освоения дисциплины студент должен:  

     Знать: 

- базовые основы по биохимии, биотехнологии, биофизике, физиологии 

растений, цитологии, генетике, молекулярной биологии и уметь ими оперировать. 

Уметь: 

- создавать генные конструкции, наночастицы, наноустройства и с их 

помощью регулировать биохимические пути, осуществлять диагностику 

заболеваний, транспорт биотехнологических соединений в мишеневые структуры. 

Владеть: 

-основами геномики, эпигеномики, протеомики, метаболомики, гликомики 

для того, чтобы генерировать проекты, имеющие целью как фундаментальное 

развитие науки, так и коммерциализацию, направленные на улучшение качества 

жизни и здоровья людей. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час).  

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 4 курс 

8 семестр 

Всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 10

8 

72 3 108 5 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 42 0,33 12 5 

В том числе: 

                лекций 

0,44 16 21 0,11 4 5 

               лабораторных занятий 0,89 32 21 0,22 8 5 

3. Самостоятельная работа, всего 1,67 60 30 2,56 92 5 

4. Вид итогового контроля    Зачет  0,11 4 Зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Биотехнология  БАВ» 

Цель изучения дисциплины: Изучение технологии микробиологического 

получения биологически активных веществ и препаратов; изучение новых 

технологий получения хозяйственно ценных продуктов для использования в 

пищевой, химической и микробиологической отраслях промышленности. 

Задачи дисциплины:  

- изучить технологию глубокой и эффективной переработки 

сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов, использования 

сточных вод и газовоздушных выбросов для получения биогаза и удобрений; 

- освоить основные закономерности микробиологического синтеза 

биологически активных веществ, принципы технологического и аппаратурного 

оформления этих процессов; применение химических и микробиологических 

методов трансформации органических веществ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биотехнология БАВ» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Биотехнология БАВ» должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности. 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные требования, предъявляемые к продукции биотехнологической 

промышленности и ее производству; принципы работы оборудования;  

-основы классификации и технологические особенности 

биотехнологических производств;  

-основных представителей микроорганизмов-продуцентов биологически 

активных веществ и белковых препаратов;  

-методы их культивирования и оборудование для проведения биосинтеза;  

- способы выделения продуктов биотехнологических производств; 

 -основные аналитические методы для определения и контроля параметров 

биотехнологических процессов. 
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Уметь:  

-применять методы управления действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандарта и рынка;  

-применять методы технологического контроля, разрабатывать нормативно-

техническую документацию по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего производства; 

- разрабатывать технологические схемы биотехнологических производств.  

Владеть: 

-методами проведения стандартных испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; 

 -основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

-способами выделения основных и побочных продуктов 

биотехнологических производств и типы оборудования для выделения; 

-способами управления основными процессами биотехнологии с 

использованием ферментов, микроорганизмов и клеточных культур  

3.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 - «Биотехнология БАВ» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. Приступая к 

изучению дисциплины  бакалавр должен иметь достаточные знания в области 

общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению 19.03.01 – Биотехнология.  

Дисциплина дает представление в области технологии препаратов белка и 

БАВ, соблюдается связь с родственными дисциплинами; происходит знакомство 

со стержневыми биотехнологическими производствами, базовыми понятиями 

теории биохимических производств, методиками анализа исходных и конечных 

продуктов биосинтеза. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5,0  зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр  

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 4-7 5 180 5 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90 4-7 0,78 28 5 

В том числе: 

                   лекций 
1,0 36 4-7 0,28 10 5 

                   лабораторных занятий 1,5 54 4-7 0,5 18 5 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 4-7 3,97 143 5 

4. Вид итогового  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой 

начальной базы знаний в области биотехнологии по профилю будущей профессии 

выпускника (бакалавр биотехнологии). Изучение курса формирует у студента 

знания по основам биотехнологии, включая структуру биологического материала, 

основные закономерности биотехнологических процессов, технологию 

производства основных продуктов, их свойства, а также систему контроля и 

управления биотехнологическими объектами. 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в 

области биотехнологии, происходит знакомство со стержневыми проблемами, 

обязательными для практического использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов знаний и умений в сфере 

потенциала, методологии и компетенций современной биотехнологии, новейших 

технологиях получения и использования биотехнологических процессов и систем 

для охраны окружающей среды, в сельскохозяйственной деятельности, в 

медицине, в пищевой промышленности.  

 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-8 - способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности.  

 

В результате изучения  дисциплины «Введение в специальность» студент 

должен: 

Знать: 

- объекты биотехнологии; 

- характеристику основных классов продуцентов, используемых в 

процессах биотехнологии; 

- основные закономерности ферментативных реакций и роста 

микроорганизмов; 

- методы выращивания микроорганизмов; 

- типовую схему биотехнологического процесса, включая стадии 

подготовки посевного материала, приготовления питательных сред, процессы 

стерилизации питательных сред и воздуха, методы культивирования 

микроорганизмов, процессы выделения конечных продуктов биосинтеза их 

анализа и тестирования; 
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- основные конструкции и набор оборудования биотехнологических 

процессов; 

- технологии важнейших продуктов микробиологических и 

ферментативных производств. 

Уметь: 

- проводить экспериментальные работы по выращиванию 

микроорганизмов в лабораторных условиях; 

- применять методы технического контроля, разрабатывать 

нормативно-техническую документацию по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях производства. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

свойств биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части - Б1.В.ОД.15.  

 

3.Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

36 часов – самостоятельная работа, 36  часов – аудиторная работа, в том числе 18 

часов лекционных занятий и 18 часов практических занятий. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 1 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1-1 72 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 1-1 0,22 8 22 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 1-1 0,11 4 12 

                    практических занятий 0,5 18 1-1 0,11 4 10 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 1-1 1,67 60 50 

4. Вид итогового контроля  Зачет 0,11 4 Зачет 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Информационные технологии в 

биотехнологии» 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний 

и навыков, необходимых для квалифицированной постановки и решения с 

помощью ПК профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

Студент должен знать: 

-сущность, области применения, направления развития информационных 

технологий; 

-современные технические и прикладные программные средства ПК;  

-назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

-состав и содержание информационного обеспечения АСОИУ;  

-применение баз данных;  

На основе изучения дисциплины у студента должны быть выработаны 

навыки: 

- определения энергетических задач, которые необходимо решать с помощью 

ПК, обоснования уровня автоматизации; 

- постановки автоматизированных задач; 

- подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического 

анализа данных; 

- хранение и поиск данных с помощью СУБД; 

- решения с помощью ПК энергетических задач по прикладным программам. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Информационные технологии в биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

- ОПК-4 - способностью понимать значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознанием опасности и угрозы, 
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возникающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- ОПК-5 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

- ПК-11 – готовность использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ; 

- ПК-12 – способность участвовать в разработке технологических проектов 

в составе авторского коллектива; 

- ПК-13 - готовностью использовать современные системы 

автоматизированного проектирования; 

- ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-сущность, области применения, направления развития информационных 

технологий;  

-современные технические и прикладные программные средства ПК; 

-назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

-состав и содержание информационного обеспечения АСОИУ;  

-применение баз данных. 

Уметь: 

- оцифровывать графическую информацию; 

- обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы; 

- работать с глобальной сетью с целью получения необходимой информации 

с еѐ последующей обработкой; 

- извлекать информацию из удаленных компьютеров и серверов в режиме 

реального времени. 

Владеть: 

- умением определять задачи, которые необходимо решать с помощью ПК с 

обоснованием уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и 

графического анализа данных; 

- хранением и поиском данных; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Информационные технологии в 

биотехнологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП ВО. Приступая к изучению дисциплины студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

подготовки бакалавров по направлению подготовки19.03.01 - Биотехнология. 

Дисциплина изучается на базе курса «Информатика» во взаимосвязи с 
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другими дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов 

формализованному описанию профессиональных задач и их решению с помощью 

персональных компьютеров (ПК).  

Использование современных компьютерных информационных технологий 

одно из основных условий развития экономики, эффективной работы 

предприятий. Компьютеры широко применяются для автоматизированной 

обработки информации в науке, образовании, промышленности, сельском 

хозяйстве и других отраслях. В биотехнологии автоматизированные системы 

обработки информации и управления функционируют на различных уровнях 

управления: осуществляют сбор, цифровую обработку и хранение информации, 

передачу еѐ по различным каналам связи, применяются для моделирования и 

принятия решения. Применение компьютеров для решения профессиональных 

задач требует овладения инженерами знания и умения в области информационных 

технологий, автоматизированной обработки информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (3Е) 

или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 3 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 2-4 3 108 3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 2-4 0,39 14 3 

В том числе: 

              лекций 
0,5 18 2-4 0,11 4 3 

                лабораторных занятий 1 36 2-4 0,28 10 3 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 2-4 2,5 90 3 

4. Вид итогового контроля  - - Зачет  0,11 4 Зачет  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Клеточная инженерия» является получение базовых 

знаний о трансгенных организмах, о научных и прикладных аспектах их 

использовании.  

 

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи:  

-в систематизированной форме усваивают основы клеточной и генетической 

инженерии; 

-знакомятся с проблемами, связанными с созданием и использованием 

трансгенных растений и животных,  

-изучают прикладные аспекты использования достижений клеточной и 

генетической инженерии в биотехнологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

  

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Клеточная инженерия» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  

- ПК-4 – способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда; 

- ПК-9 – способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов; 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины  студент должен:  

Знать: современные достижения биотехнологических технологий.   
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Уметь: проводить исследования по совершенствованию 

биотехнологического процесса, демонстрировать способность и готовность 

измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать  

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Владеть: принципами применения биологических знаний в производстве 

практически ценных продуктов, системными знаниями о современных 

биотехнологических процессах, базирующихся на генетической и клеточной 

инженерии, навыками организации, планирования и управления действующими 

биотехнологическими процессами и производством, умением и навыками 

документационного и информационного обеспечения деятельности. 

 

3.Место дисциплины в ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2  «Клеточная инженерия» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами бакалавриата цикла: 

базовой (общепрофессиональной) частью: экономикой; биологией размножения и 

развития; микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и 

селекцией, введением в биотехнологию и биоинженерию, биохимией и 

молекулярной биологией.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

генетике, биологии размножения и развития, микробиологии, физиологии, 

биохимии.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины оставляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72  

часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  

 Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4 курс, 
8 семестр 

Всего 4 курс  

ЗЕ  ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 10 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 48 54 0,21 8 8 

В том числе:  

                    лекций 

0,5 16 18 0,05 2 2 

                       лабораторных занятий 1 32 36 0,16 6 6 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 60 2,77 100 64 

4. Вид итогового контроля    Зачет   Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Коллоидная химия» 

 

Цель изучения дисциплины:  

Коллоидная химия является завершающей фундаментальной дисциплиной 

физико-химического цикла учебного плана направления «Биотехнология». 

Как составная часть естествознания, изучающая наиболее общие законы и 

их проявления в физико-химических процессах, явлениях и свойствах веществ и 

материалов, физическая и коллоидная химия дает знания, необходимые для 

глубокого изучения как общеинженерных дисциплин, так и специальных 

дисциплин. Курс коллоидной химии включает в себя лекционный материал в 

соответствии с обязательным минимумом содержания образовательной 

программы, лабораторный практикум, а также индивидуальную контрольную 

работу.  

Задачи дисциплины: изучать коллоидную химию как научную основу 

специальных дисциплин и химических технологий производств 

биотехнологической промышленности для формирования их в процессе обучения 

высококвалифицированными, теоретически подготовленными специалистами – 

биотехнологами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Коллоидная химия» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Коллоидная химия» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности. 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-классификацию дисперсных систем и геометрические параметры 

поверхности; 

-основные положения термодинамики поверхностного слоя (метод 

избыточных функций Гиббса);   

-свойства и основы применения поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

-закономерности адсорбции ПАВ на различных поверхностях раздела фаз и 
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влиянии адсорбционных слоев на свойства дисперсных систем; 

- капиллярные явления и закономерности получения дисперсных систем 

методами химической и физической конденсации;  

- основы теории ДЭС, виды и движущие силы электрокинетических 

явлений в дисперсных системах;  

-  основы учения об устойчивости дисперсных систем;  

- основы реологии дисперсных систем и растворов ВМС; 

- основы коллоидно-химических методов водоподготовки и охраны 

природы; 

Уметь:  

применять фундаментальные понятия и закономерности физической химии 

поверхностных явлений  и дисперсных систем  при обсуждении полученных 

результатов. 

Владеть: 

-экспериментальными методами определения размеров частиц в 

дисперсных системах (турбидиметрия), 

-  фракционным анализом суспензий (седиментация); 

- методами экспериментального изучения адсорбции ПАВ на различных 

поверхностях раздела фаз; 

-вискозиметрическим методом определения средней молекулярной массы 

полимеров и изоэлектрической точки белков; 

-экспериментальными методами определения порога коагуляции 

гидрофобных золей; 

-экспериментальными методами определения электрокинетического 

потенциала. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Коллоидная химия» относится к 

вариативной части цикла базовых дисциплин. Она логически и методически 

связана с фундаментальным курсом «Физическая химия» и дисциплинами 

«Математика» и «Физика» математического и естественнонаучного цикла и 

необходим для успешного освоения теоретических основ современных 

нанотехнологий и получения новых материалов.  

Студенты, изучающие дисциплину “Коллоидная  химия”, должны иметь 

базовые знания по математике и физике.  

При изучении указанной дисциплины формируются «входные» знания, 

умения, опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины 

«Физическая химия». 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Коллоидная химия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (3Е)  или  144 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 3-5 4 144 4 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-5 0,5 10 4 

В том числе: 

                 лекций 0,5 
18 3-5 0,22 8 4 

                    лабораторных занятий 1 36 3-5 0,28 10 4 

3. Самостоятельная работа, всего 2,5 90 3-5 3,39 122 4 

4. Вид итогового контроля    
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет с 

оценкой 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины «Компьютерное моделирование 

биотехнологических процессов и систем» 

 

Целью дисциплины является формирование навыков выполнения 

организационно-технических, экспериментально-исследовательских и проектно-

конструкторских видов профессиональной деятельности, связанных с 

автоматизированным проектированием современных, надежных и 

высокоэффективных машин и аппаратов; содействие знакомству студентов с 

различными вариантами компьютерного моделирования биотехнологических 

систем, а также их использование. 

Задачами дисциплины является:  

-изучение различных аспектов компьютерного моделирования 

биотехнологических процессов и систем; 

-изучение методологии компьютерного моделирования 

биотехнологических процессов и систем, математических моделей кинетики 

процессов непрерывного культивирования микроорганизмов. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Компьютерное моделирование биотехнологических 

процессов и систем». 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Компьютерное моделирование биотехнологических процессов и 

систем» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ОПК-5 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- ПК-11 - готовностью использовать современные информационные технологии 

в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику проектных работ в системах автоматизированного 

проектирования (САПР); состав и виды обеспечений САПР.  

Уметь: использовать современные информационные технологии на 

биотехнологическом производстве, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ; использовать современные системы для автоматизированного 
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проектирования.  

Владеть: методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при проектировании; 

комплексом средств автоматизации для решения проектных задач; методиками 

подбора и проведения, необходимых автоматизированных расчетов оборудования 

для ведения процессов биотехнологических производств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Компьютерное моделирование 

биотехнологических процессов и систем» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части ОПОП ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Компьютерное моделирование биотехнологических процессов и систем», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения математики и физики при получении среднего (полного) общего или 

среднего   образования, а также в процессе освоения дисциплин «Математика», 

«Инженерная графика», «Физика», «Физическая химия», «Техническая 

термодинамика и теплотехника», «Прикладная механика», «Основы 

биотехнологии» и др.  

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3-7 3 108 5 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-7 0,44 16 5 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 3-7 0,11 4 5 

                   лабораторных занятий 1 36 3-7 0,17 6 5 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 3-7 2,44 88 5 

4. Вид итогового контроля    Зачет 0,11 4 Зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Культивирование 

промышленных продуцентов» 

 

Цель дисциплины: Изучение технологии микробиологического получения 

биологически активных веществ и препаратов; изучение новых технологий 

получения хозяйственно ценных продуктов для использования в пищевой, 

химической и микробиологической отраслях промышленности. 

Задачи дисциплины:  

-изучить технологию глубокой и эффективной переработки 

сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов, использования 

сточных вод и газовоздушных выбросов для получения биогаза и удобрений; 

-освоить основные закономерности микробиологического синтеза 

биологически активных веществ, принципы технологического и аппаратурного 

оформления этих процессов; применение химических и микробиологических 

методов трансформации органических веществ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культивирование промышленных продуцентов». 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Культивирование промышленных продуцентов» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

-основных представителей микроорганизмов-продуцентов биологически 

активных веществ и белковых препаратов; методы их культивирования и 

оборудование для проведения биосинтеза; способы выделения продуктов 

биотехнологических производств; основные аналитические методы для 

определения и контроля параметров биотехнологических процессов. 

Уметь:  

-использовать знания о потребности микроорганизмов в веществах, 

закономерностях роста и развития при различных способах культивирования; 

-воздействием внешних факторов влиять на направленность биосинтеза 

биологически активных веществ в целях совершенствования технологии 

производства продуктов микробного синтеза. 

-обосновать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов для 

биотехнологического процесса; 

-подбирать режимы биотехнологического процесса получения 

биопрепаратов, технологической обработки сырья различного происхождения. 

Владеть: 

- методами безопасной работы с растворами и культурами продуцентов; 

-методами селективного отбора промышленных штаммов-продуцентов и их 

культивирования для получения биопрепаратов;  

- методами проведения стандартных испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции;  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Культивирование промышленных 

продуцентов» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

ОПОП ВО.  Приступая к изучению дисциплины бакалавр должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

подготовки магистров по направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология. 

Дисциплина дает представление в области технологии препаратов белка и 

БАВ, соблюдается связь с родственными дисциплинами; происходит знакомство 

со стержневыми биотехнологическими производствами, базовыми понятиями 

теории биохимических производств, методиками анализа исходных и конечных 

продуктов биосинтеза. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5,0  зачетных единиц (3Е) или 

180 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4 курс, 

7 семестр 

Всего 5 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 4-7 5 180 180 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90 4-7 0,5 18 18 

В том числе: 

                  лекций 
1,0 36 4-7 0,2 8 8 

                    лабораторных занятий 1,5 54 4-7 0,3 10 10 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 4-7 4,5 162 162 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен   Экзамен 
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Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент окружающей среды» является привитие 

будущим специалистам необходимого объема знаний в области экологической 

биотехнологии, навыков в проведении научно-исследовательских работ по защите 

окружающей среды от экотоксикантов биологическими методами. 

Предусматривается изучение экологических проблем промышленных 

производств с позиции современной биотехнологии, возможности очистки и 

ремидиации окружающих природных объектов методами биотехнологии и 

комплексными химико-биотехнологическими методами, а также утилизации 

отходов и промышленных выбросов с использованием процессов биохимии и 

биотехнологии. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в сфере 

потенциала, методологии и компетенций современной биотехнологии, новейших 

технологиях получения и использования биотехнологических процессов и систем 

для охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:  

а) общекультурные (ОК):  
- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-3 - готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

В результате изучения  дисциплины «Менеджмент окружающей среды» 

студент должен:  

Знать: 

-основные закономерности функционирования биосферы и человека, 

глобальные проблемы окружающей среды и экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов, технических средств и 

технологий; - научные основы взаимодействия общества и природы; связь между 

потребностями общества и отходами производства 

- закономерности трансформации, циркуляции веществ и энергии веществ в 

биосфере; 

- основы природопользования, ресурсные циклы и их особенности, 

классификацию природных ресурсов; 

- последствия природной деятельности с точки зрения единства биосферы и 

биосоциальной природы человека; 
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- основные технологические способы переработки различных видов отходов.  

Уметь: 

- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

- контролировать и управлять взаимодействием промышленного производства с 

природной средой; 

- прогнозировать и рассчитывать возможные отрицательные изменения в 

природной среде под воздействием природных факторов; 

- организовывать безотходную переработку сырьевых ресурсов; 

- осуществлять безотходную переработку различных видов отходов 

хозяйственной деятельности человека.  

Владеть: 

- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды; 

- приемами работы с микроорганизмами; 

- правилами безопасной работы в химической и микробиологической 

лаборатории; 

-методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования; 

- методами моделирования и масштабирования биотехнологического процесса; 

- методами планирования, проведения и обработки биотехнологических 

экспериментов. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент окружающей среды» относится к дисциплинам 

по выбору студента вариативной части ОПОП ВО - Б1.В.ДВ.10.2.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 54часа – самостоятельная работа, 54 часа – аудиторная работа, в том 

числе 18 часов лекционных занятий и 36 часов практических занятий. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4 курс 

7 семестр 

Всего 5 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108  3 108 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 4,7 0,6 22 22 

В том числе: 

                    лекций 
0,5 18 4,7 - 12 12 

                    лабораторных занятий 1,5 54 4,7 - 10 10 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 4,7 2,4 86 86 

4. Вид итогового контроля  Зачет Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 «Методология научных исследований» 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

особенностями научных исследований, формирование правильных взглядов на 

науку, ее роль в современном обществе, особенно в современных условиях 

перехода отечественной экономики от преимущественно сырьевого направления к 

экономике инновационной.  

Задачи дисциплины включают: 

  - приобретение навыков планирования, организации и проведения научно-

исследовательских работ в области биотехнологии; 

 - принципы выполнения теоретических и экспериментальных исследований, 

методы анализа получаемых результатов; 

- освоение детального анализа научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок; 

 - приобретение навыков представления результатов выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности; 

- рассматриваются вопросы внедрения научных достижений и изобретений в 

практику. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методология научных исследований» 

а) общекультурные (ОК):  

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-5 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов; 

- ПК-10 - владением планирования эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

-современные физико-химические методы исследования, используемые 

при анализе биологических объектов и продуктов, получаемых при 

биотехнологических процессах; 

Уметь: 

- самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность; 

владеть: 
- основными понятиями, методами в области биотехнологии и 

использовать результаты в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к дисциплинам 

по выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Методология научных исследований», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения математики и физики при 

получении среднего (полного) общего или среднего образования, а также в 

процессе освоения дисциплин «Математика», «Физика», «Физическая химия», 

«Прикладная механика», «Основы биотехнологии» и др.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методология научных 

исследований» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (3Е)  или  

72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 2 курс, 

4 семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 72 2 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 36 0,22 8 8 

В том числе: 

                    лекций 
0,5 18 18 0,11 4 4 

                    практических занятий 0,5 18 18 0,11 4 4 

3. Самостоятельная работа  1 36 36 1,8 64 64 

4. Вид итогового контроля    Зачет   Зачет 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины  

«Методы исследований в биотехнологии» 

 

Целью дисциплины является изучение современных физико-химических 

методов исследования, используемых при анализе биологических объектов и 

продуктов, получаемых при биотехнологических процессах; формирование 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачами дисциплины является:  

- изучение классических методов исследований биологических объектов; 

- изучение хроматографических методов анализа; 

- изучение спектральных методов исследований в биохимии.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы исследований в биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Методы исследований в биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-10 - владение планированием эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать : 

-современные физико-химические методы исследования, используемые 

при анализе биологических объектов и продуктов, получаемых при 

биотехнологических процессах; 

уметь : 

- самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность; 

владеть: 
- основными понятиями, методами в области биотехнологии и 

использовать результаты в профессиональной деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 Методы исследований в биотехнологии» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Методы исследований в биотехнологии», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения математики и физики при 

получении среднего (полного) общего или среднего образования, а также в 

процессе освоения дисциплин «Математика», «Физика», «Физическая химия», 

«Прикладная механика», «Основы биотехнологии» и др.  
 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 

108 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Всего 3 курс 

7 семестр 

Всего 3 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 108 108 

    Всего аудиторных занятий 1,5 54 54 0,3 10 10 

В том числе: 

                  лекций 
0,5 18 18 0,1 4 4 

                    лабораторных занятий 1 36 36 0,2 6 6 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 54 2,7 98 98 

4. Вид итогового контроля    
Зачет 

 
  

Зачет 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы контроля и сертификации 

биотехнологических продуктов» является: формирование у студентов навыков 

проведения стандартных и сертификационных испытаний сырья и готовых 

биотехнологических продуктов. 

Задачи : 

 - приобретение знаний, умений, навыков по контролю и сертификации 

продуктов биотехнологии. 

- производить контроль стадий биотехнологического процесса, 

-  применять сертифицированные методы  получения биотехнологических 

продуктов. 

- проводить приемку сырья и приводить его в стандартное состояние, 

анализировать и перерабатывать. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы контроля и сертификации биотехнологических 

продуктов» 

Выпускник по направлению подготовки 19.03.01-Биотехнология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Методы контроля и сертификации 

биотехнологических продуктов»,   должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурные (ОК) 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

- ПК-6 - готовностью к реализации системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности;  

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы масштабирования, оптимизации биотехнологических процессов и 

координирования микробного метаболизма;  

-методы и приемы получения биологически активных соединений и 

биопрепаратов; основные и вспомогательные элементы технологии производства, 

контроля качества и сертификации биопрепаратов;  

-методы подготовки технологического оборудования к работе, выделения, 
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концентрирования, высушивания готовых форм препаратов из продуктов 

микробного синтеза. 

Уметь :  

-пользоваться приборами и оборудованием, применяемыми в 

биотехнологическом производстве и контрольно-измерительными приборами.  

Владеть: навыками изготовления питательных основ, сред и 

дополнительных растворов для культивирования микроорганизмов; 

-поддержания жизнеспособности микробных культур;  

-культивирования микроорганизмов с использованием различных 

питательных сред; 

- составления прописей питательных сред и проведения их контроля;  

-подготовки технологического оборудования к работе, выделения, 

концентрирования и высушивания биопрепаратов;  

-расфасовки биопрепаратов; составления серии биопрепаратов и проведения 

их стандартизации.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Методы контроля и сертификации 

биотехнологических продуктов» относится к обязательным  дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО.  

 Приступая к изучению дисциплины  «Методы контроля и сертификации 

биотехнологических продуктов»  студент должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология   

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки и при 

еѐ изучении студент пользуется сравнительным, экспериментальным, 

статистическим и другими методами исследования, достижениями точных наук и 

современным технологическим оборудованием. При этом разрабатывает 

инновационную интенсивную технологию контроля биотехнологической 

продукции, обеспечивающую получение  продуктов высокого качества. 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из них аудиторная работа -  72 ч., самостоятельная работа - 72ч. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4курс 

7 семестр 

Всего Курс 

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 144 4 144 4 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 72 0,5 18 4 

В том числе: лекций 0,5 18 36 0,11 4 4 

                      лабораторных занятий 

                      практических занятий 

1 

0,5 

36 

18 

36 0,28 

0,11 

10 

4 

4 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 72 3,39 122 4 

4. Вид итогового контроля    Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методы получения промышленных штаммов 

микроорганизмов» является приобретение у студентов навыков по выделению из 

различных природных субстратов физиологически активных штаммов 

промышленных микроорганизмов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение основных понятий  генетики микроорганизмов; 

- изучение  основных методов конструирования штаммов микроорганизмов 

in vitro и in vivo; 

- применение новых штаммов микроорганизмов в биотехнологических 

производствах.  

  

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

 

 Выпускник по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология, с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Методы  получения  промышленных 

штаммов микроорганизмов» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК)  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-2 - способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-10 - владение планированием эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

-основные принципы селекции микроорганизмов, регуляторные системы 

клетки, механизмы переноса веществ через мембрану;  

-основные методы мутагенеза, трансформации, трансдукции, гибридизации 

микроорганизмов, экспрессии чужеродных генов.  

Уметь:   

-определять методы генетического конструирования  in vitro и in vivo;  

-определять понятия протеолиза, мутагенеза, трансформации и слияния 

протопластов, гибридизации, и ее применения в селекции дрожжевых грибов и 

бактерий, гибридизации промышленных актиномицетов;  
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выделять ауксотрофных мутантов. 

 Владеть: методикой идентификации штаммов микроорганизмов с 

изучением комплекса их свойств: культуральных, морфологических, 

тинкториальных, физиолого-биохимических.  

   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Методы  получения промышленных 

штаммов микроорганизмов» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части.  

Приступая к изучению дисциплины «Методы  получения промышленных 

штаммов микроорганизмов», студент должен иметь достаточные знания в области 

общенаучных и специальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки, 

пользуется историческим, сравнительным, экспериментальным, статистическим и 

другими методами исследования, широко использует точные науки и 

современную технологическое оборудование. При этом дисциплина «Методы 

получения промышленных штаммов микроорганизмов» разрабатывает 

инновационную интенсивную технологию производства продуцентов 

биотехнологической промышленности.   

 

4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или  180   часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

  

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего 4 курс, 

7 семестр 

Всего 4курс 

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 180 5 180 180 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 72 0,5 18 18 

В том числе: лекций 2 36 36 0,22 8 8 

                      лабораторных занятий 1,5 54 54 0,27 10 10 

3. Самостоятельная работа,  2,5 90 90 4,5 162 162 

4 Вид итогового контроля    Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Молекулярная биология 

клетки» 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными 

представлениями и концепциями строения микробных клеток, функционирования 

основных макромолекул клетки; принципами молекулярной природы 

хранения, передачи, реализации генетической информации, а также с 

молекулярными механизмами транспорта молекул, клеточного роста и 

дифференцировки бактерий. 

Задачами дисциплины является:  

- приобретение знаний и навыков для самостоятельной разработки 

научных проблем; 

- проведение образовательных и научных мероприятий в области 

клеточной биологии, что является неотъемлемым этапом развития 

профессиональных навыков и компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Биотехнология. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Молекулярная биология клетки» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Молекулярная биология клетки» должен 

обладать следующими компетенциями: 

а)общекультурными (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-7 - способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - современные представления и концепции молекулярного строения 

микробной клетки, о молекулярных закономерностях роста, дифференцировки 

клеток, транспорта молекул; 

- строение и функционирование макромолекул клетки - носителей 

генетической специфичности; 

- сущность механизмов, лежащих в основе хранения, передачи и 

использовании генетической информации в про- и эукариотических клетках. 

уметь: 

 - осуществлять поиск новой информации по предмету, 

- анализировать, оценивать и применять полученные знания при изучении 

других дисциплин и в профессиональной деятельности; 
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- самостоятельно планировать исследовательскую деятельность в данной 

области. 

владеть: 

 -информацией об основных принципах молекулярного строения и 

функционирования микробных клеток; 

- современными методами изучения клеток про- и эукариот на 

молекулярном уровне; 

- навыками работы с научной литературой и современными компьютерными 

технологиями для сбора, обработки и анализа новой информации. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Молекулярная биология клетки» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО и важна для 

подготовки студентов-биотехнологов, специализирующихся в области 

технической микробиологии. 

Для усвоения курса студенту необходимо ориентироваться в проблемах 

общей микробиологии, биохимии, молекулярной биологии, физиологии 

микроорганизмов. Иметь навыки самостоятельной работы с литературой, включая 

периодическую научную литературу, и навыки работы с электронными 

средствами информации.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) или 

72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

 обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 
2 курс,  

3 семестр 
2 72 2 курс 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 36 0,2 8 8 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 18 0,1 4 4 

                   лабораторных занятий 1 36 36 0,1 4 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1 18 18 1,8 64 64 

4. Вид итогового контроля    
Зачет 

 
  

Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Иностранный 

язык» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов умения использовать иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении; 

приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

передача студентам практических знаний в области лексики и грамматики 

иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    « Иностранный язык» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины « иностранный язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

             общекультурные (ОК) 

-ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

-как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; 

-особенности устной речи для   и делового общения 

Уметь: 

-понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; 
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-читать  общепрофессиональную и специальную литературу; 

переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый язык; 

Владеть: 

иностранным языком в объеме необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  Б1.Б.1. «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

базовой части ОПОП ВО. Дисциплина «Иностранный язык» готовит студентов к 

овладению профессиональными дисциплинами ОПОП ВО на основе иноязычных 

источников информации, включая научную и техническую литературу, 

специализированную периодику, а также современные интернет - ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (3Е) или  

360 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 1 и 2 курсы 

1-4 семестры 

Всего 1 и 2 

курсы 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 360 10 360 360 

2. 

Всего аудиторных занятий       

В том числе: 

                 лекций 
      

                   лабораторных занятий 4 144 144 0,8 32 32 

3. Самостоятельная работа,всего 5 180 180 9,1 328 328 

4. Вид  итогового контроля     Экзамен   Экзамен 
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Цели и задачи освоения дисциплины «Оборудование биотехнологических 

производств» 

Целью дисциплины в рамках подготовки будущего специалиста к активной 

творческой инженерной работе по созданию перспективных процессов, 

производств и оборудования биотехнологического и химического синтеза 

биологически активных веществ (БАВ) являются: формирование основ 

технологического мышления; получение навыков инженерных расчетов 

биотехнологических производств; воспитание потребности и умения постоянного 

совершенствования своих знаний; развития у студентов творческого мышления и 

поиска оптимального подхода к решению практических вопросов. 

Задачами дисциплины является:  

-изучение технического обеспечения биотехнологических производств;  

-изучение ферментационного оборудования и расчет основных 

технологических параметров. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Оборудование биотехнологических производств» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Оборудование биотехнологических 

производств» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива; 

- ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы компоновки оборудования; 

-тенденции развития аппаратурного оформления и перспективы 

совершенствования технологии биотехнологического синтеза БАВ с учетом 

технического перевооружения и внедрения новых технологий на предприятиях 

отрасли. 

-принципы разработки технологических схем, технологической и 

технической документации; 
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-методы составления тепловых и материальных балансов 

биотехнологических производств. 

Уметь: 

- разработать технологическую и аппаратурную схемы 

биотехнологического производства;  

- использовать нормативную и производственную документацию. 

Владеть (методами, приёмами): библиографического поиска, с 

привлечением современных информационных технологий; 

-технологического расчета основного и вспомогательного оборудования; 

поиска оптимального подхода к решению практических вопросов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Оборудование биотехнологических 

производств» относится к обязательной части вариативных дисциплин ОПОП ВО 

и важна для подготовки специалистов, специализирующихся в области 

биотехнологии. 

Дисциплина является частью профессиональной подготовки и реализуется 

в 6 семестре в объеме 144 ч и является основой для подготовки студента к 

курсовому и дипломному проектированию. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют 

знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами на таких 

дисциплинах, как «Основы биотехнологии», «Производство дрожжей», 

«Теоретические основы биотехнологии», «Процессы и аппараты биотехнологии». 
 

3. Структура и содержание дисциплины   
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ) 

или 144 часов (ч). 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 4 144 3-6 4 144 4 

2. Всего аудиторных занятий 

В том числе: 

               лекций 

               лабораторных занятий 

2 

 

1 

1 

72 

 

36 

36 

3-6 0,5 

 

0,22 

0,28 

18 

 

8 

10 

4 

3. Самостоятельная работа,всего 2 72 3-6 3,39 122 4 

4. Вид  итогового контроля   
  Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины «Общая биология и микробиология» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, 

проблемах, перспективах и областях применения биологических наук; 

морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, химического состава, 

обмена веществ и генетики организмов, используемых в биотехнологических 

процессах. 

Задачами дисциплины является изучение:  

- принципов и методик исследования в микробиологии (культивирование, 

физиолого-биохимические и молекулярные и молекулярно-биологические 

исследования);  

- разнообразия микроорганизмов (прокариот), их систематики, 

особенности строении их клеток, физиологии,  генетики и обмена веществ;  

- распространения микроорганизмов в природе, организации микробного 

сообщества и взаимодействия между микроорганизмами;  

- свойств микроорганизмов обитающих в воде, почве, в воздухе. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Общая биология и микробиология» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Общая биология и микробиология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональными: 

- ОПК-2 - способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-современные достижения в области биологии, основы структурной 

организации и функционирования живых систем; особенности проявлений 

живого на разных уровнях организации жизни;  

-основные области применения достижений общей биологии и 

микробиологии.  

Уметь:  

-применять полученные знания для доказательства единства живой 

природы; 

- объяснять принципы регуляции функционирования живых систем; 
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-аргументировать современный эволюционный подход к изучению 

биологических процессов. 

Владеть:  

-навыками работы с биологическим микроскопом;  

-проведения исследований биологических объектов, включая 

микробиологические исследования;  

-приѐмами получения чистых и накопительных культур клеток эу- и 

прокариотов, навыками приготовления питательных сред и способами их 

стерилизации; 

различными методами количественного учета микроорганизмов, 

выполнения биологического исследования и обработки его результатов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Общая биология и микробиология» относится к 

базовой части дисциплин ОПОП ВО.  

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют 

знания, приобретенные студентами, на таких дисциплинах, как «Органическая 

химия», «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Основы 

биотехнологии», «Процессы и аппараты биотехнологии».  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 7 зачетных единиц (3Е) или 252 

часа (ч). 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс,  

семестр 

Всего 
Курс  

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 2-4 7 252 2 

2. Всего аудиторных занятий 3,5 126 2-4 0,89 32 2 

В том числе: 

                     лекций 
1,5 54 2-4 0,39 14 2 

                    лабораторных занятий 2 72 2-4 0,5 18 2 

3. Самостоятельная работа, всего 2,5 90 2-4 6,3 211 2 

4. Виды итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров системы 

теоретических и практических знаний, изучение метаболизма и генетики у 

прокариотических клеток, методы анализа метаболической активности и 

генетического контроля, особенностях передачи генетической информации у 

бактериальных клеток, использования методов генетики для конструирования 

высокопродуктивных штаммов – продуцентов вторичных метаболитов; 

сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучить наследственность и изменчивость микроорганизмов; 

- изучить цитологические основы наследственности и хромосомную теорию;  

- изучить молекулярные основы наследственности, ДНК и РНК, структуру 

гена, генетический код; 

- изучить мутации и закономерность наследования;  

- изучить аллельное и неаллельное взаимодействие генов; 

- изучить цитоплазматическое наследование; 

- изучить генетические основы фотосинтеза и иммунитета; 

- изучить генетические процессы в популяциях;   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Общая генетика и генетика микроорганизмов»:  

 

Выпускник-бакалавр по направлению подготовки «Биотехнология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ОПК-3 – способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 
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деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-метаболизм и генетику прокариотических клеток;  

-вклад генетики микроорганизмов в учение о наследственности и 

изменчивости; 

-методы анализа метаболической активности и генетического контроля; 

-особенности передачи генетической информации у бактериальных клеток;  

-методы генетики для конструирования высокопродуктивных штаммов – 

продуцентов вторичных метаболитов. 

 Уметь:  

-самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность;  

Владеть:  

-основными методами в области метаболизма и генетики микроорганизмов 

и использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

-  методами и приемами  инновационной работы и эффективности  

использования новых разработок;  

- методологией научных исследований в области зоотехнии и  проведении 

экспериментов, научно-хозяйственных опытов и производственных испытаний.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов» относится к обязательным дисциплинам вариативной  части  

ОПОП ВО. 

Приступая к изучению дисциплины «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов» студент должен иметь достаточные знания в области 

общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Биотехнология». Дисциплина базируется на знаниях 

современной биологической науки.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц (3Е) или  

144 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1-2 4 144 2 

2.  

Всего аудиторных занятий 2 72 1-2 0,38 14 2 

В том числе: 

                  лекций 
1 18 1-2 0,11 4 2 

                  лабораторных занятий 1 54 1-2 0,27 10 2 

3. Самостоятельная работа, 1 36 1-2 3,36 121 2 

4. Вид  итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 



68 

 

 
  



69 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Общая химическая технология» 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системных 

знаний о процессах, протекающих в химическом реакторе, их закономерностях, 

методах воздействия на процесс с целью оптимизации производства.  

Задачи дисциплины:  

-получение представления о технологических процессах; 

- научить студентов основам математического моделирования процессов в 

реакторе; 

-дать представление о химико-технологической системе, методах анализа и 

синтеза ОХТ, показателях эффективности технологических процессов, критериях, 

характеризующих степень термодинамического совершенства технологических 

систем; 

- обсудить проблемы ресурсо- и энергосбережения и снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Общая химическая технология» 

Выпускник по направлению подготовки Биотехнология с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Общая химическая технология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 
- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-2 - способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами; 

- ПК-4 - способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в профессиональной деятельности; 

- ПК-14 - способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-концептуальные основы общей химической технологии: химическое 

производство, иерархическая организация процессов в химическом производстве; 

-критерии оценки эффективности производства; 
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-общие закономерности химических процессов; 

-промышленный катализ; 

-химические реакторы: основные математические модели химических 

процессов в реакторах, изотермические и не изотермические;  

-промышленные химические реакторы;  

-химико-технологические системы (ХТС): структура и описание ХТС, 

сырьевая и энергетическая подсистемы ХТС;  

-энергия в химическом производстве, 

-важнейшие промышленные химические производства. 

Уметь:  

-выбрать рациональную схему биотехнологического производства   заданного 

продукта, оценивать технологическую эффективность производства;  

-выбрать метод воздействия на химический процесс с целью оптимизации; 

-осуществлять процесс в ХТС. 

Владеть:  

-навыками работы с химическими реакторами; 

- правилами оформления результатов экспериментальных опытов в виде 

протокола;  

-навыками работы с химической посудой, реактивами и соблюдения правил 

безопасной работы в химической лаборатории.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.4 «Общая химическая технология» к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО и представляет собой 

фундаментальную дисциплину всей физико-химической оотрасли.  

Для освоения дисциплины необходим теоретический базис по 

неорганической и органической химии, физической и коллоидной химии, физике, 

микробиологии. Необходимы знания о типах химических взаимодействий 

соединений, катализе, типах химических реакций и способах смещения 

химического равновесия с целью повышения производительности, понимание 

сущности биологических процессов в живых организмах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (6 Е)  или   

180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения ОЗО 

Всего курс 

семестр 

Всего 
3 курс 

ЗЕ ч 6Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 2-4 4 144 3 

2. Всего аудиторных занятий  2 72 2-4 0,56 20 3 

В том числе: 

                   лекций 1 
36 2-4 

0,28 
10 3 

                   лабораторных занятий 1 36 2-4 0,28 10 3 

3. Самостоятельная работа, 2 72 2-4 4,19 151 3 

4. Вид  итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Органическая химия» 

  

Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование системы знаний по основам - 

органической химии и выполнение экспериментальных исследований и 

испытаний по заданной методике, математическая обработка экспериментальных 

данных, умение провести рациональный выбор способа решения конкретной 

органической задачи, приобретение навыков правильного и точного выполнения 

органических операций. 

Курс органических химии занимает важное место в подготовке специалиста 

биотехнологического производства, обеспечивая его комплексом знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления различного 

рода исследований биотехнологического объектов, организацию и проведение 

контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные классы органических соединений, возможности их 

синтеза, превращений и  установления структуры органических веществ;  

-изучить механизм химических процессов, общих законов превращения 

органических соединений, их свойства и пути использования, научить будущих 

специалистов пользоваться этими законами; 

-обеспечить  комплексом знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления исследований разнообразных объектов, решать 

задачи стоящие перед пищевыми и перерабатывающими отраслями народного 

хозяйства России. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Органическая химия» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Органическая химия» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-принципы классификации и номенклатуру органических соединений;  

-строение органических соединений;  
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-классификацию органических реакций; свойства основных классов 

органических соединений;  

-основные методы синтеза органических соединений; структуру и 

пространственную организацию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. 

Уметь:  

-определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам,  

-пользоваться химической литературой (справочной, научной, периодической 

и др.),  

-пользоваться химической посудой и правильно выполнять опыты, проводить 

эксперимент по заданным методикам,  

-обрабатывать  и анализировать результаты, применять полученные знания 

для реализации и управления биотехнологическими процессами. 

Владеть: 

системой знаний, навыков и способностью к самостоятельному решению 

новых задач, стоящих перед пищевыми, перерабатывающими, 

биотехнологическими и  отраслями АПК России. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Органическая химия» относится к базовой 

части ОПОП ВО. Приступая к изучению дисциплины «Органическая химия» 

студент должен иметь достаточные знания в области математики, физики, общей и 

неорганической химий, информатики.  

Органическая химия пользуется математическими, сравнительными, 

экспериментальными, статистическими и другими методами исследования, 

широко использует точные науки и современную технологическое оборудование. 

 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (3Е) 

или  216 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 2-3 6 216 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 3 108 2-3 0,78 28 2 

В том числе: 

                    лекций 
1 36 2-3 0,28 10 2 

                    лабораторных занятий 2 72 2-3 0,5 18 2 

3. Самостоятельная работа,всего 2 72 2-3 4,97 179 2 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины «Основы биотехнологии» 

 

Цель изучения дисциплины «Основы биотехнологии»: формирование у 

студентов представлений об основных направлениях и перспективах развития 

биотехнологии, решаемых с ее помощью задач, характеристике используемых для 

этого объектов и  методов их создания. 

Основная задача курса – получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков постановки экспериментов, способствующих их 

дальнейшей практической деятельности в сфере народного хозяйства, медицины, 

охраны окружающей среды. 

Исходя из задачи, при изучении дисциплины «Основы биотехнологии»  

студент должен знать: 

- принципы подбора биологических объектов для биотехнологических 

производств и требования, предъявляемые к ним; 

- способы улучшения производственных и экономических характеристик и 

показателей продуцентов методами in vivo и in vitro; 

- типы и режимы ферментаций, состав питательных сред и основные 

параметры роста культур; 

- получение первичных и вторичных метаболитов; 

- основные принципы и особенности генетической инженерии и технологии 

рекомбинантных ДНК; 

- методы культивирования клеток высших организмов.  

- получение трансгенных организмов; 

- достижения биотехнологии, особенности развития биотехнологических 

производств в Российской Федерации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 освоения дисциплины   «Основы биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Основы биотехнологии» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 
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продукции; 

- ПК-6 - готовность к реализации системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-10 - владение планированием эксперимента, обработки и 

представления полученных результатов; 

-ПК-13 - готовностью использовать современные системы 

автоматизированного проектирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- характеристику основных классов продуцентов, используемых в 

процессах биотехнологии; 

- основные закономерности ферментативных реакций и роста 

микроорганизмов; 

- методы выращивания микроорганизмов; 

- типовую схему биотехнологического процесса, включая стадии 

подготовки посевного материала, приготовления питательных сред, процессы 

стерилизации питательных сред и воздуха, методы культивирования 

микроорганизмов, процессы выделения конечных продуктов биосинтеза их 

анализа и тестирования; 

- основные конструкции и набор оборудования биотехнологических 

процессов; 

- технологии важнейших продуктов микробиологических и 

ферментативных производств. 

Уметь: 

- проводить экспериментальные работы по выращиванию микроорганизмов 

в лабораторных условиях; 

- применять методы технического контроля, разрабатывать нормативно-

техническую документацию по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях производства. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Основы биотехнологии» относится к базовой 

части ОПОП ВО. Приступая к изучению дисциплины «Основы биотехнологии» 

студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных 

дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 
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«Биотехнология». 

Программа курса составлена с учетом межпредметных связей по смежными 

дисциплинами биологического профиля «Микробиология», «Биология», 

«Генетика», «Биохимия» и др.  

Особое внимание уделяется рассмотрению связей между достижениями в 

области фундаментальных наук (микробиология, молекулярная генетика, 

молекулярная биология и т. п.) и прикладными аспектами их использования в 

решении актуальных задач современного общества. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц (3Е) или  

144 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 3-5 4 144 4 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 3-5 0,5 18 4 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 3-5 0,11 4 4 

практических занятий - - - - - - 

 Лабораторных занятий 1,5 54 3-5 0,39 14 4 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 3-5 3,39 122 4 

4. Вид  итогового контроля     
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы биохимии 

и молекулярной биологии» 

 

Целью изучения дисциплины  является сформировать у студентов 

понимание о молекулярных основах жизни, химической природе веществ, 

входящих в состав живых организмов, их превращения, а также связь этих 

превращений с деятельностью клеток, органов и тканей и организма в целом, а 

также понятие о  химических основ важнейших биологических процессов и 

общих путей и принципов превращений веществ и энергии, лежащих в основе 

разнообразных проявлений жизни.  

 Задачи дисциплины:  

- научить студента устанавливать связь между молекулярной структурой и 

биологической функцией химических компонентов живых организмов; 

- решать на молекулярном уровне задачи фундаментальные, общебиологиче-

ские, включая проблему зависимости человека от экосистемы, которую 

необходимо не только понимать, но защищать и научиться разумно ею 

пользоваться; 

- дать современные представления о принципах и технике качественного, 

количественного и структурного биохимического анализа; 

- обучить студентов технике современного биохимического анализа, методам 

оценки и выбора методов анализа, адекватных поставленной задаче;  

- привить навыки оценки и статистической обработки данных, полученных в 

ходе биохимического анализа;  

- обучить рациональному и эффективному использованию информационных 

технологий в решении задач аналитической биохимии. 

- формирование у студентов понимания единства метаболических процессов 

в целом организме на основе системных знаний о химическом строении живых 

организмов и физико-химических процессов, обеспечивающих их 

жизнедеятельность и углубленных представлениях о взаимосвязях между 

регулирующими стимулами и механизмами регуляции процессов 

жизнедеятельности на молекулярном и клеточном уровне.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Основы биохимии и молекулярной биологии». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Основы биохимии и молекулярной биологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способность и готовность использовать основные законы 
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естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - химическую организацию, строение и функции клетки эукариотов и 

прокариотов;  

- строение, состав и физиологическая роль клеточной стенки и 

цитоплазматической мембраны;  

- внутриклеточные органеллы;  

- принципы биоэнергетики;  

- пути и механизмы преобразования энергии в живых системах;  

- аэробные и анаэробные окислительно-восстановительные процессы;  

- фотосинтез и хемосинтез; азотфиксация;  

- биосинтез веществ в клетках;  

- организация биосинтетических процессов в клетках эукариот и прокариот;  

- вторичные метаболиты; 

- транспорт субстратов и продуктов, основные механизмы, организация и 

регуляция транспортных процессов; 

- молекулярные механизмы передачи генетической информации. 

Уметь:  

- анализировать общие закономерности биохимических процессов и освоение 

основных принципов работы аппаратуры для биохимических исследований, 

получение навыков проведения клинических лабораторных клинических анализов 

и оценки полученных данных; 

- применять полученные знания и навыки в практической деятельности 

- самостоятельно интерпретировать полученные в эксперименте данные, дать 

научные обоснования полученным биохимическим феноменам и установить их 

причино-следственые взаимоотношения; 

- уметь научно анализировать и обобщать результаты в процессе научно-

исследовательской работы.  

Владеть: 

- навыками  работы с биологическим материалом; 

- навыками работы в лаборатории  биологической химии; 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» относится к базовой части ОПОП ВО.  

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, модулями, 

практиками)  и тесно взаимосвязана с физической и коллоидной химией, 

биоорганической химией, биологией, физикой и физиологией. Для изучения и 

освоения данной дисциплины необходимы следующие знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин. 

Общая химия: 

-периодическая система Д.И. Менделеева; 

-химическая связь; 

-строение молекул; 

-изомерия; 

-биомолекулы; 

-химические реакции. 

Физическая и коллоидная химия: 

-энергетика; 

-равновесие; 

-энтальпия и энтропия; 

-вода как растворитель; 

-гидрофобные взаимодействия; 

-кислоты и основания; 

-окислительно-восстановительные процессы; 

-химическая кинетика и катализ; 

-учение об электролитах; 

-буферные растворы; 

-коллоидные растворы; 

-поверхностные явления в коллоидных системах; 

-Высокомолекулярные соединения. 

Химия биологически активных веществ: 

-теоретические основы строения и реакционной способности органических 

соединений; 

-гетерофункциональные органические соединения, являющиеся; 

-промежуточными продуктами в метаболизме живых организмов; 

-углеводы; 

-пептиды и белки; 

-нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

Физика: 

-понятие о спектральном анализе; 

-устройство и принцип работы физических приборов. 

Физиология: 

-физиологические основы питания и пищеварения; 
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-понятие о гомеостазе; 

-основные методы изучения физиологических функций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ)  или   180 

часов (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 3-6 5 180 3 

2. Всего аудиторных занятий 2,5 90 3-6 0,56 20 3 

В том числе: 

                лекций 
1 36 3-6 0,17 6 3 

                лабораторных занятий 1,5 54 3-6 0,39 14 3 

3. Самостоятельная работа, всего  1,5 54 3-6 4,19 151 3 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы научных исследований» 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

особенностями научных исследований, формирование правильных взглядов на 

науку, ее роль в современном обществе, особенно в современных условиях 

перехода отечественной экономики от преимущественно сырьевого направления к 

экономике инновационной.  

 

Задачи дисциплины включают: 

- приобретение навыков планирования, организации и проведения научно-

исследовательских работ в области биотехнологии; 

 - принципы выполнения теоретических и экспериментальных исследований, 

методы анализа получаемых результатов; 

- освоение детального анализа научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок; 

 - приобретение навыков представления результатов выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности; 

- рассматриваются вопросы внедрения научных достижений и изобретений в 

практику. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Основы научных исследований» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Основы научных исследований» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

-ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-7 - способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 
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- ПК-8 - способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов; 

- ПК-10 - владение планированием эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- методологические основы научного познания; 

- задачи и методы теоретического исследования; 

- классификацию, типы и задачи эксперимента; 

- методы выбора направления и проведения научного исследования; 

- порядок оформления и представления результатов научной работы; 

- основы защиты научных работ. 

  

 Уметь:  

 - пользоваться современной научно-технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам; 

- применять полученные знания при выполнении курсовых и выпускной 

квалификационной работ, а так же в ходе научных исследований; 

- проводить оценку практической значимости исследования; 

 - планировать и проводить научные исследования. 

 

Владеть: 

- составлением плана экспериментальных исследований от постановки 

цели и задач исследований до результатов и выводов проведенных работ;  

 - навыками оформления и защиты научных работ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы научных исследований» входит в цикл 

дисциплин по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

Подготовка специалистов-биотехнологов является приоритетом научно-

образовательной политики всех развитых стран, в которых научно-технический 

прогресс общества и повышение качества жизни людей напрямую связывают с 

развитием биотехнологии. 

В результате изучения дисциплины студенты приобретают общие сведения о 

науке, методологии научных исследований; подготовки научных кадров; 

методологической основе научного познания и творчества; научно – технической 

информации, работе с литературой; методике теоретических и экспериментальных 

исследований; содержании, цели и задачи теоретических исследований; 

математических методах анализа моделей; типах и задачах экспериментальных 
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исследований; этапах проведения экспериментов; планах программы 

эксперимента; подборе эмпирических зависимостей; оформлении результатов 

научной работы и передачи информации; оформлении результатов НИР; защите 

авторских прав научных работников; основах патентоведения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы научных исследований» 

 Общая трудоемкость дисциплины   составляет   зачетных единиц (3Е)  или  

72 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-4 2 72 3 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 2-4 0,39 14 3 

В том числе: 

          лекций 

 

0,5 

 

18 

 

2-4 

 

0,11 

 

4 

 

3 

          практических   занятий 0,5 18 2-4 0,28 10 3 

3. Самостоятельная работа  1 36 2-4 1,67 60  

4. Вид  итогового контроля     
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: Научить студентов детально разбираться в 

существующей технологии приготовления хлебобулочных изделий, применять 

полученные знания на практике. 

Задачи изучения дисциплины: Сформировать у студентов способности к 

производственно-технологической деятельности на базе углубленных знаний в 

вопросах регламентирования показателей пищевой ценности и безопасности 

хлебопродуктов.  

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Переработка зерна и хлебопечение» 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

а) общекультурные (ОК): 

– ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК) 

– ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Переработка зерна и хлебопечение» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

Перечень дисциплин ОПОП ВО, необходимых для освоения данной 

дисциплины: 

1. Микробиология. 

2. Органическая химия. 

3. Химия БАВ. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 4, 

8 семестр 

Всего 4 курс 

 3Е ч 3Е ч 
1. Общая трудоемкость 3,00 108 4-8 3,00 108 108 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,77 64 4-8 0,89 32 32 
В том числе: 

               лекций 
0,89 32 4-8 0,44 16 16 

                 лабораторных занятий 0,89 32 4-8 0,44 16 16 

3. Самостоятельная работа, всего 0,22 8 4-8 2,11 76 76 

4. Виды  итогового контроля 1 36 
Курс.раб. 

Экзамен 
  

Курс.раб. 

Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Проектирование 

биотехнологических производств» 

Цель изучения дисциплины: Обеспечение будущего специалиста 

необходимым объемом знаний в области организации проектных работ и 

проектирования биотехнологических производств, а также проведения 

инженерных расчетов основного технологического оборудования и выбора этого 

оборудования. Изучаются базовые положения проектно-сметной документации, 

система и принципы проектирования. Осуществляется сбор исходных данных для 

проектирования технологических процессов, расчет и проектирование отдельных 

стадий технологических процессов, контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Задачи дисциплины - студент должен знать: 

- сущность, области применения, направления развития информационных 

технологий; 

- современные технические и прикладные программные средства ПК;  

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспечения АСОИУ;  

- применение баз данных;  

На основе изучения дисциплины у студента должны быть выработаны 

навыки: 

- определения энергетических задач, которые необходимо решать с помощью 

ПК, обоснования уровня автоматизации; 

- постановки автоматизированных задач; 

- подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического 

анализа данных; 

- хранение и поиск данных с помощью СУБД; 

- решения с помощью ПК энергетических задач по прикладным программам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Проектирование биотехнологических производств». 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Проектирование биотехнологических производств» должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) профессиональные (ПК): 

-ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 
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- ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива; 

- ПК-13 - готовностью использовать современные системы автоматизированного 

проектирования; 

- ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- элементы инженерной и компьютерной графики, основные правила 

оформления конструкторской документации; 

- основные принципы организации биотехнологического производства, его 

иерархическую структуру, методы оценки эффективности производства; 

принципиальную схему биотехнологического производства; экономические 

критерии оптимизации производства; особенности моделирования, 

масштабирования и оптимизации биотехнологических схем и процессов; 

- основы биотехнологии, основные биообъекты и методы работы с ними; 

- важнейшие производства промышленной, медицинской, сельскохозяйствен-

ной, экологической биотехнологии; 

- принципы проектирования и создания предприятий 

микробиологических производств; 

- руководящие материалы и общую стратегию проектирования, 

основные блоки технологической схемы; 

- оптимизацию биотехнологических схем и процессов. 

Уметь: 

- читать чертеж, изготовить эскиз, использовать компьютерную графику 

при подготовке и оформлении технической документации; 

- проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов 

прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации сырья и продукции; 

- выбрать рациональную схему биотехнологического производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства; -выбирать ферментационное и вспомогательное 

оборудование, производить его расчет, выбрать режим его 

стерилизации. 

Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов); 

-  методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования; 

- методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Проектирование биотехнологических 

производств» является обязательной дисциплиной   вариативной части ОПОП 

ВО. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  «Проектирование биотехнологических 

производств» составляет   6 зачетных единиц (3Е)  или  216 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
Курс, семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 3-6 4-7 6 216 4 5 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 3-6 4-7 0,67 24 4 5 

В том числе: 

       лекций 
1 36 3-6 4-7 0,28 10 4 5 

       практических занятий - - - - - - - - 

        лабораторных занятий 1,5 54 3-6 4-7 0,39 14 4 5 

3. Самостоятельная работа, всего 2,5 90 3-6 4-7 4,97 179 4 5 

4. Виды итогового контроля   1 36 
Зачет Экзамен 

Курс.раб 
0,25 9 

Зачет Экзамен 

Курс.раб 
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1. Цели и задачи дисциплины «Производство дрожжей» 

 

Цели: Подготовка специалистов, владеющих теоретическими основами и 

практическими приемами, используемыми в дрожжевом производстве; 

ознакомление студентов с основными видами и расами дрожжей, оборудованием 

эксплуатируемым в ходе производственного цикла, основами безопасных методов 

труда.   

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение различных технологических схем и режимов работы 

производственных узлов;  

-подготовка питательных сред;  

-анализ используемого на производстве сырья;  

-получение готовой продукции;  

-анализ готовой продукции;  

-определение экологической безопасностьи различных способов 

производства дрожжей. 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 

а) общекультурные (ОК):  
- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональныеи (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

 

 В результате изучения  дисциплины «Производство дрожжей» студент 

должен:  

Знать: историю развития дрожжевого производства, современное 
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состояние отрасли, биологические особенности дрожжей - сахаромицетов, 

характеристику сырья используемого в дрожжевом производстве, 

технологические этапы производства дрожжей, различия в схемах производства 

дрожжей, характеристики используемого оборудования требования 

предъявляемые к качеству готовой продукции и основы экологической 

безопасности производства. 

Уметь: осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, 

применять полученные знания, умения и навыки для реализации и управления 

биотехнологическими процессами, оценивать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их применения 

Владеть: справочной и методической литературой; основными методами, 

способами и средствами производства дрожжей, безопасными методами работы в 

лаборатории и на производстве, владеть навыками эксплуатации с лабораторным 

оборудованием и владеть методиками используемыми на современных 

предприятиях при анализе сырья, технологического процесса, конечного продукта 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б2.В.ДВ.2.1 «Производство дрожжей» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы), в том числе 18 часов лекционных занятий и 36 часов лабораторных  

занятий. 
 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-3 2 72 3 

2. Всего аудиторных занятий 1 54 2-3 0,39 14 3 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 2-3 0,11 4 3 

                   лабораторных занятий 1 36 2-3 0,28 10 3 

3. Самостоятельная работа, всего 1 18 2-3 1,5 54 3 

4. Вид  итогового контроля    
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет с 

оценкой 

 

  



97 

 

 

 



98 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Производство слабоалкогольных 

напитков» 

 

Цель изучения дисциплины: Освоение студентами технологий производства 

слабоалкогольных напитков. 

Задачи изучения дисциплины:  

- освоение технологий получения продукции с использованием 

микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- освоение приемов эксплуатации и управления качеством 

биотехнологических производств, с соблюдением требований национальных и 

международных нормативных актов; 

- организация и проведение контроля качества сырья, промежуточных 

продуктов и готовой продукции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Производство слабоалкогольных напитков» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Производство слабоалкогольных напитков» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональныеи (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные понятия о биотехнологии солода и пива, сырье и 

вспомогательные материалы пивоваренного производства; 

- технологии производства солода, пива, кваса; 

- методы определения качества солода, пива и кваса; 

- ГОСТы на пиво, квас, сырье и вспомогательные материалы. 

Уметь:  

- приготовить национальное пиво, приготовить квас; 

- определить качество ячменя, солода, готового пива и кваса;  

- анализировать качество хмеля и хмелепродуктов, качество несоложенных 

материалов; 

- приготовить солод из ячменя; 

- определить органические и физико-химические качества пива и кваса и их 

соответствие требованиям ГОСТа. 

Владеть: 

- новыми достижениями в области пивоваренного производства; 

использовать  новое оборудование; владеть передовыми достижениями в 

пивобезалкогольной промышленности в нашей стране и за рубежом. 

- обладать навыками по приготовления слабоалкогольной продукции по 

новейшим технологиям.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Производство слабоалкогольных 

напитков» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

ОПОП ВО. Она логически и методически связана с фундаментальным курсом 

«Биохимия» и дисциплинами «Технохимконтроль», «Биология», «Методы 

анализа», «Органическая химия», «Микробиология», «Основы биотехнологии».  
 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Производство слабоалкогольных напитков» 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единиц (3Е)  или 108 

часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 5 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3-5 2 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 3-5 0,75 24 8 

В том числе: 

                       лекций 0,66 
24 3-5 0,25 8 4 

                       лабораторных занятий 0,67 24 3-5 0,5 16 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1,67 60 3-5 1,8 64 64 

4. Вид  итогового контроля     
Зачет с 

оценкой 
0,25 4 

Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Промышленная микробиология» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение микробиологических процессов, 

которые лежат в основе крупных промышленных микробиологических 

производств (получение пищевого и кормового белка, удобрений, ферментов, 

вакцин, кислот и др.) и перспектив их развития. 

Задачами дисциплины является:  

- изучение свойств микроорганизмов, имеющих важное практическое 

значение, методов их получения, селекции, культивирования и хранения, путей 

управления их биохимической активностью; 

 - изучение микробиологических процессов и стадий, используемых в 

других отраслях промышленности: биологическое консервирование, пивоварение, 

виноделие, металлургия и микробиологическая трансформация. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Промышленная микробиология» 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Промышленная микробиология» должен 

обладать следующими компетенциями: 

а)общекультурными (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

- ПК-2 - способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-4 - способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление: 

- об уровне организации и свойствах живых систем;  

- о химической организации, строении и функциях клеток эукариотов и 

прокариотов;  

- о генетике организмов и эволюционном учении; 
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- об основах микробиологии, процессах биосинтеза и биотрансформации у 

микроорганизмов. 

- знать и уметь использовать: 

- принципы устройства и применения микроскопов; 

- методы культивирования клеток – продуцентов БАВ;  

- способы выделения организмов-продуцентов и поддержания чистоты 

культуры. 

Студент должен иметь опыт: 

- обнаружения макромолекул в биологических системах; 

- получения чистых и накопительных культур микроорганизмов;  

- приготовления питательных сред и стерилизации; 

- количественного учета микроорганизмов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.3.1 «Промышленная микробиология» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО и важна для 

подготовки студентов-биотехнологов, специализирующихся в области 

технической микробиологии. 

Для усвоения курса студенту необходимо ориентироваться в проблемах 

общей микробиологии, биохимии, физиологии микроорганизмов. Иметь навыки 

самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, и навыки работы с электронными средствами информации. В рамках 

данного курса студентам даются расширенные представления о современных 

направлениях переработки возобновляемого растительного сырья и производстве 

и применении пищевых добавок, красителей и ароматизаторов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы (3Е) или 72 

часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-3 2 72 3 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 2-3 0,39 14 3 

В том числе: 

                    лекций 
0,5 18 2-3 0,11 4 3 

                    лабораторных занятий  1 36 2-3 0,28 10 3 

3. Самостоятельная работа, всего 0,5 18 2-3 1,5 54 3 

4. Вид  итогового контроля     Зачет  0,11 4 Зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Процессы и аппараты химической 

технологии (проект)» 

Цель дисциплины: Изучение принципиальных схем осуществления 

механических и гидродинамических процессов, конструкций типовых машин и 

аппаратов и методов их расчета, методов повышения производительности 

оборудования, способов интенсификации технологических процессов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение физико-химических закономерностей и кинетики наиболее 

важных процессов, общих для различных отраслей химической технологии 

(гидромеханических); 

- овладение методами расчета типовых процессов и аппаратов; 

- ознакомление с устройством типовой аппаратуры и принципиальными 

технологическими схемами проведения основных процессов; 

- овладение методами выбора оборудования для химических производств; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Процессы и аппараты биотехнологии - проект» 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Процессы и аппараты биотехнологии - проект» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-12 - способностью участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива; 

- ПК-13 - готовностью использовать современные системы автоматизированного 

проектирования; 

- ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы гидромеханических и механических процессов; 

 методы расчета процессов и основных размеров аппаратов; 
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 методы технической и экономической оценки процессов и аппаратов; 

 способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности; 

Уметь:  

 проводить сравнительный технико-экономический анализ конструктивных 

решений конкретных технологических процессов; 

 уметь проводить несложные расчеты материального и теплового баланса 

процесса; 

 выбрать необходимую для реализации процесса аппаратуру; 

 выполнять эскизы и чертежи основных аппаратов и их отдельных узлов. 

Иметь представление: 

 о разработке предложений и мероприятий, связанных с эксплуатацией 

аппаратов для проведения механических, гидравлических процессов;  

 об основных положениях и сущности теории подобия, принципах 

моделирования и оптимизации процессов и аппаратов и их значения для решения 

инженерных задач. 

Обладать навыками: 

 применения теоретических положений науки о процессах и аппаратах к 

решению практических задач инженерной практики; 

 пользования методическими и нормативными материалами, стандартами 

и техническими условиями на основные аппараты химической технологии; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД.8 «Процессы и аппараты биотехнологии (проект)» 

является обязательной дисциплиной базовой части ОПОП ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Процессы и аппараты биотехнологии (проект)», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики и физики 

при получении среднего (полного) образования, а также в процессе освоения 

дисциплин «Математика», «Физика», «Физическая химия», «Прикладная 

механика», «Основы биотехнологии», Процессы и аппараты (часть 1) и др.  

 

4. Структура и содержание дисциплины   

 Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 72 

часов (ч). 
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4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего 
Курс, 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 3-6 2 72 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 3-6 0,22 8 2 

В том числе: 

 лекций 
0,5 18 3-6 0,11 4 2 

 лабораторных занятий 0,5 18 3-6 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего  1 36 3-6 1,78 64 2 

4. Вид  итогового контроля    
Курсовая 

работа 
  

Курсовая 

работа 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Процессы и аппараты биотехнологии» 

 

 Цель изучения дисциплины: Освоение основных химико-технологических 

процессов, их физической сущности, теоретических основ, принципиальных схем 

осуществления этих процессов, конструкций типовых машин и аппаратов и 

методов их расчета, методов повышения производительности оборудования, 

способов интенсификации технологических процессов. 

 Конечная цель изучения дисциплины заключается в приобретении 

студентами теоретических знаний и навыков, необходимых в дальнейшем при 

изучении специальных дисциплин, дипломном проектировании и для успешной 

работы в области биохимической технологии. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение физико-химических закономерностей и кинетики наиболее 

важных процессов, общих для различных отраслей химической технологии 

(гидромеханических, тепловых, массообменных); 

- овладение методами расчета типовых процессов и аппаратов; 

- ознакомление с устройством типовой аппаратуры и принципиальными 

технологическими схемами проведения основных процессов; 

- овладение методами выбора оборудования для химических производств; 

- изучение эффективное использование оборудования для осуществления 

основных процессов химической технологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Процессы и аппараты биотехнологии» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования ; 

 ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы; 

 ПК-2 – способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

 ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 
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 ПК-14 – способность проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы гидромеханических, тепловых, диффузионных и 

механических процессов; 

 основные понятия о подобии процессов переноса количества движения, 

тепла и массы, а также основные критерии гидромеханического, теплового и 

диффузионного подобия; 

 методы расчета процессов и основных размеров аппаратов; 

 методы технической и экономической оценки процессов и аппаратов; 

 способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности; 

 методы воздействия на процесс с целью оптимизации производства; 

 конструкции и работу современных типовых процессов и аппаратов. 

Уметь:  

 выявлять основные факторы, определяющие скорость технологического 

процесса; 

 проводить сравнительный технико-экономический анализ конструктивных 

решений конкретных технологических процессов; 

 уметь проводить несложные расчеты материального и теплового баланса 

процесса; 

 выбрать необходимую для реализации процесса аппаратуру; 

 выполнять эскизы и чертежи основных аппаратов и их отдельных узлов. 

Иметь представление: 

 о разработке предложений и мероприятий, связанных с эксплуатацией 

аппаратов для проведения механических, гидравлических, тепловых и 

диффузионных процессов;  

 о разработке обобщенных вариантов проведения основных процессов 

химической технологии производств, анализе этих вариантов, нахождении 

компромиссных решений в условиях многокритериальности; 

 об основных положениях и сущности теории подобия, принципах 

моделирования и оптимизации процессов и аппаратов и их значения для решения 

инженерных задач. 

Обладать навыками: 

 применения теоретических положений науки о процессах и аппаратах к 

решению практических задач инженерной практики; 

 стандартных испытаний по определению параметров основных процессов и 

аппаратов химической технологии; 

 пользования методическими и нормативными материалами, стандартами и 

техническими условиями на основные аппараты химической технологии; 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б3.Б.21 -  «Процессы и аппараты биотехнологии» является 

базовой дисциплиной ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ) или 

360 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курсы, 

семестры 

Всего 
курсы  

ЗЕ  ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 2-4 3-5 10 360 2 3 

2. 

Всего аудиторных занятий 4 144 2-4 3-5 1 36  2 3 

В том числе: 

 лекций 
2 72 2-4 3-5 0,5 18 2 3 

 лабораторных  занятий 2 72 2-4 3-5 0,5 18 2 3 

3. Самостоятельная работа, всего 4 144 2-4 3-5 8,5 306 2 3 

4. Вид  итогового контроля   2 72 Экзамен Экзамен 0,5 18 Экзамен Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Системы управления 

биотехнологическими процессами» 

Целью изучения дисциплины «Системы управления биотехнолгическими 

процессами» является: обучение студентов основам знаний по автоматизации 

производственных процессов; изучение  основных методов математического 

моделирования, анализа и синтеза автоматических систем регулирования; 

ознакомление с основными функциями АСУ ТП и техническими средствами, 

применяемыми при построении автоматических и автоматизированных систем 

управления, включая ЭВМ и микропроцессорную технику. 

Задачами студентов при изучении дисциплины является усвоить: 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,  

теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основные понятия и законы электрических и магнитных полей; принципы 

работы электромагнитных устройств,  трансформаторов, электрических машин, 

источников питания; 

- основные принципы организации процессов биотехнологии; методы оценки 

эффективности этих производств и их воздействия на окружающую среду; 

- явления переноса импульса, массы и энергии; принципы физического 

моделирования процессов; основные уравнения движения газов и жидкостей; 

основы массопередачи в системах со свободной и неподвижной границей раздела 

фаз; основы теории массообмена; методы расчета высокоэффективных тепло- и 

массообменных аппаратов; основы теории процесссов в химических реакторах, 

методологию системного анализа в процессах химических превращений и 

явлений переноса на всех масштабных уровнях; методику выбора реактора и 

расчета процесса в нем; 

- статистические методы планирования экспериментальных исследований и 

обработки их результатов; построение и анализ эмпирических моделей; стратегию 

организации оптимального эксперимента; основные методы оптимизации химико-

технологических процессов; - методы математического моделирования в 

оптимизации и проектировании процессов химической технологии и 

биотехнологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Системы управления биотехнологическими процессами» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Системы управления биотехнологическими процессами» должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

 - ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 



113 

 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-4 - способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-13 - готовностью использовать современные системы автоматизированного 

проектирования; 

- ПК-14 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- назначение, принципы построения и функционирования систем 

автоматизации технологических процессов; 

- свойства и методы исследования технологических процессов как объектов 

управления; 

- назначение, структуру, принцип построения и функционирования 

автоматизированных систем управления; 

- назначение и принципы действия и области применения технических 

средств контроля, автоматизации и автоматизированного управления; 

- экономические аспекты внедрения систем автоматизации; 

уметь: 

- рассчитывать, выбирать и согласовывать технические средства 

технологических объектов управления и формулировать задачи автоматизации; 

- выбирать технические средства контроля и управления; 

- составлять и читать схемы, связанные с автоматизацией технологических 

процессов; 

владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразо-

вание и редактирование графических объектов); 

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования; 

- методами автоматизации действующего биотехнологического 

производства; 
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- приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Системы управления 

биотехнологическими процессами» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО.  

Дисциплина изучается на базе курсов «Процессы и аппараты», 

«Оборудование биотехнологических производств», «Информационные 

технологии в биотехнологии», «Проектирование биотехнологических 

производств», а так же во взаимосвязи с другими дисциплинами, создающими 

предметную основу для обучения студентов формализованному описанию 

профессиональных навыков.  

Настоящая дисциплина имеет существенное значение в формировании 

современного инженера, что обусловлено тем, что автоматизация является 

важнейшей составляющей научно-технического прогресса. 

Автоматизация позволяет повысить эффективность производства и качества 

продукции, снижает затраты, улучшает условия труда, обеспечивает безопасность 

производства и охрану окружающей среды. 

Растущая сложность и интенсивность технологических процессов, 

увеличение единичной мощности промышленных агрегатов приводит к тому, что 

управление современным производством становится эффективным только на 

основе его широкой автоматизации с применением управляющих вычислительных 

машин и микропроцессорной техники. Наибольший эффект автоматизация 

приносит тогда, когда ее требования учитываются еще на стадии разработки 

технологического процесса и его аппаратурного оформления. 

 

4. Структура и содержание дисциплины    

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (3Е)или  

216 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

 семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 4-7 6 216  

2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 4-7 0,56 20  

В том числе: 

               лекций 
1 36 4-7 0,28 10  

               практических занятий   4-7 0,28 10  

 лабораторных занятий 1,5 54 4-7    

3. Самостоятельная работа, всего  2,5 90 4-7 5,19 187  

4. Виды итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Теоретические основы 

биотехнологии» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических основ в области биотехнологии. Изучаются особенности 

метаболизма практически важных микроорганизмов при росте на различных 

органических субстратах, широко используемых в биотехнологических 

процессах.  

  Задачи дисциплины:  

Освоить основы управления клеточным метаболизмом, с целью получения 

практически ценных метаболитов путем фенотипической и генотипической 

оптимизации метаболизма продуцента. 

  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Теоретические основы биотехнологии» 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Теоретические основы биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК):  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов; 
 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- особенности метаболизма микроорганизмов при их росте на углеводных 

средах, спиртах, органических кислотах, углеводородах, С1-соединениях; 

- основы регуляции клеточного метаболизма; 

- основы фенотипической и генотипической оптимизации метаболизма. 

Уметь: 
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 - определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиатов и 

целевых продуктов для выбора оптимальных условий биотехнологического 

процесса; 

- получать мутантных продуцентов биологически активных веществ; 

- осуществлять подбор условий культивирования микроорганизмов с целью 

получения практически важных веществ. 

- анализировать роль внутриклеточных компонентов, биополимеров и 

выявлять взаимосвязь биохимических процессов в клетке. 

Владеть: 

- методами индуцированного мутагенеза; 

- методами оптимизации условий культивирования микроорганизмов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.10 «Теоретические основы биотехнологии» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин.  

Дисциплина направлена на формирование способности использовать 

теоретические знания в профессиональной деятельности. Изучает основные 

биохимические процессы, протекающие в клетке продуцентов и способы 

управления процессами за счет внешних воздействий;  кинетику роста 

микроорганизмов и возможности управления процессами их развития при 

использовании различных методов и способов культивирования.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3,0  зачетные единицы (3Е) или  108 

часов (ч). 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 3 курс, 

6 семестр  

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3-6 3 108 4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-6 0,39 14 4 

В том числе: 

            лекций 
0,5 18 3-6 0,11 4 4 

            лабораторных занятий 1 36 3-6 0,28 10 4 

3. Самостоятельная работа, всего 0,5 18 3-6 2,36 85 4 

4. Виды итогового контроля  1 36 
Экзамен 

Курс.работа 
0,25 9 

Экзамен 

Курс.работа 
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1.Цели и задачи дисциплины «Технологический менеджмент в 

биотехнологии» 

 

Цель изучения дисциплины: Изучить систему понятий и терминологию 

экономики и менеджмента биотехнологических производств и ознакомить 

студентов с общей логикой и структурой наук об экономике и управлении 

высокими технологиями. 

 Задачи изучения дисциплины: 

-рассмотрение системы управления жизненным циклом 

высокотехнологичной продукции; 

-освоение менеджмента качества системы управления  биотехнологичным 

предприятием; 

- изучение специфики и особенностей наукоемкой продукции; 

-организация предпринимательства в сфере биотехнологического 

производства; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Технологический менеджмент в биотехнологии»  

 

а) общекультурные (ОК):  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров биотехнологических процессов, 

свойств сырья и продукции; 

- ПК-5 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда; 

- ПК-6 - готовностью к реализации системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями 

российских и международных стандартов качества; 

- ПК-12 -способностью участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:    

- основные проблемы экономики и менеджмента высоких технологий; 

- основы управления разработкой новых видов продукции на основе 

исследований спроса и возможности освоения новых рынков; 

- российский и зарубежный опыт предпринимательства с позиции знания 

экономики высоких технологий. 

Уметь: 

- анализировать экономику и процесс организации создания  

биотехнологической продукции; 

 - знать основы экономики отдельных направлений высоких технологий; 

- разрабатывать стратегию развития  биотехнологии с учетом факторов 

внешней и внутренней среды; 

- организовать управление деятельностью  по созданию и реализации 

проектов в области  биотехнологий 

- определять источники финансирования проектов в области высоких 

технологий. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций в организации 

деятельности; 

-основами управления проектами в области реализации 

высокотехнологичной продукции, организации групповой и индивидуальной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 19.03.01 - 

Биотехнология дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Технологический менеджмент в 

биотехнологии» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части   

ОПОП  ВО. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины « 

Технологический менеджмент в биотехнологии» относится освоение дисциплин: 

«Основы биотехнологии», «Биотехнологические производства», «Системы 

управления биотехнологическими производствами. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

знать: стадии биотехнологического процесса, методы получения 

биотехнологических продуктов; 

уметь: проводить приемку сырья, приводить его в стандартное состояние, 

анализировать и перерабатывать; 

владеть: практическими навыками анализа биотехнологических процессов. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 

часа (ч). 

 

      4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

 

№ 

п.п. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 4-8 3 108 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 4-8 0,22 8 8 

В том числе:    

              лекций 

0,47 16 4-8 0,05 2 2 

              лабораторных занятий 0,86 32 4-8 0,16 6 6 

3. Самостоятельная работа, всего  1,67 60 4-8 1,77 100 100 

4. Виды итогового контроля     Зачет   Зачет 
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1.  Цели  изучения  дисциплины «Технология вина» 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов интереса к 

выбранной специальности и углубление знаний в вопросах технологии 

производства вина и регламентирования показателей пищевой ценности и 

безопасности алкогольной продукции. 

Задачи изучения дисциплины: Обучить студентов основам технологии 

производства вина и ознакомить с современными способами контроля качества 

вин, что позволит подготовить специалистов развивающейся современной отрасли 

пищевых производств в результате изучения курса «Технология вина». 

Студент должен знать:   

– химический состав виноградной грозди и вина; 

– современную классификацию вин; 

– пороки и недостатки вин, и способы их устранения; 

– общую технологию вина; 

– особенности производства отдельных групп виноградных вин; 

– методы испытаний органолептических и физико-химических  

   показателей качества продукции; 

– роль отечественных и зарубежных ученых, технологов и  

   предпринимателей в развитии и становлении отрасли. 

В ходе обучения студентов применяются следующие формы учебного 

процесса: лекции и лабораторные занятия, самостоятельная внеаудиторная работа. 

В качестве метода проверки знаний будет практиковаться устный опрос студентов, 

тестирование, написание коллоквиумов по предложенным темам. 

По итогам изучаемого курса студенты сдают Экзамен. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

– ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК) 

– ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 
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- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– особенности сырья, как объекта производства винодельческой продукции, 

основные  схемы производства винопродукции и факторы, влияющие на их 

эффективность; 

– основные факторы, влияющие на качество  винодельческой продукции при 

переработке, основные пути сокращения потерь и повышения качества 

винодельческой продукции; 

–номенклатуру показателей качества винограда, плодов и ягод, методы 

определения, особенности нормирования в соответствии с требованиями 

промышленных кондиций, экономическое и технологическое значение отдельных 

показателей;  

–направления производства винопродукции; 

–  ассортимент и требования к качеству винодельческой продукции; 

– современную материально-техническую базу виноделия; 

–основные технологические процессы, происходящие при производстве 

винодельческой продукции, режимы обработки сырья;  

–оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества и 

ассортимента получаемой продукции;  

–влияние отдельных факторов на выход и качество винодельческой 

продукции; 

уметь: 

– выбирать наиболее рациональные технологические схемы 

переработки продукции с учетом ее качества и целевого назначения; 

– определять возможное целевое назначение продукции для наиболее 

рационального ее использования и реализации;  

– проводить количественно-качественный учет продукции при производстве 

винодельческой продукции; 

–оценивать эффективность работы основного технологического 

оборудования; 

– использовать сведения о качестве отдельных партий продукции при 

оценке их пригодности к переработке и обоснования технологии и режимов 

переработки сырья; 

– использовать знания о качестве продукции для рационального составления 

партий сырья заданного качества, направляемых на переработку; 

– подбирать оптимальные технологические схемы переработки сырья с 

учетом его качества и ассортимента получаемой продукции;  

– применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных систем 

процесса для повышения выхода и качества готовой продукции; 

владеть: 

–специальной товароведной, технической и технологической 

терминологией; 



125 

 

–основными методиками оценки эффективность работы основного 

технологического оборудования; 

–современными методами оценки качества сельскохозяйственной 

продукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

В программе подготовки бакалавров по направлению 19.03.01 - 

Биотехнология дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Технология вина» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

Дисциплина «Технология вина» взаимосвязана логически и содержательно с 

другими дисциплинами ОП. 

Перечень дисциплин ОП, необходимых для освоения данной дисциплины: 

1. Микробиология. 

2. Органическая  химия. 

3. Химия БАВ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 

108 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4 курс  

8 семестр 

Всего 
Семестр 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3,00 108 4-8 3,00 108 5 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,78 64 4-8 0,89 22 5 
В том числе: 

          лекций 
0,89 32 4-8 0,44 8 5 

          лабораторных   занятий 0,89 32 4-8 0,44 14 5 

3. Самостоятельная работа, всего  0,22 8 4-8 2,11 77 5 

4. Виды итогового контроля   1 36 
Курс. работа 

Экзамен 
0,25 9 

Курс. работа 

Экзамен 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических 

навыков по производству солода и пива, для наиболее рационального 

использования выращенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь 

продукции при хранении и переработке, повышения эффективности переработки, 

расширения ассортимента выпускаемой продукции.  

Задачами  дисциплины являются изучение: 

- характеристика и свойства сырья и готовой продукции; 

- изучение основных режимов и способов хранения сырья и продукции; 

- освоение основных технологических процессов; 

-изучение критериев и методик оценки отдельных технологических 

операций, протекающих на всех стадиях приготовления пивного сусла, брожения, 

созревания и розлива пива 

- освоение технологии производства солода и пива. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате    освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

– ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК) 

– ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сырьевые ресурсы пивоваренной промышленности; 
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-  характеристику сырья; 

-  технологические процессы производства солода; 

-   технологические процессы производства пива; 

-  методику проведения продуктовых расчетов; 

- биохимические  и химические процессы, протекающие при получении 

пивного сусла;  

- оценивать качество сырья и качество готовой продукции; 

уметь: 

- вести технологический процесс  на всех стадиях получения пивного сусла, 

сбраживания пивного сусла, осветления и розлива пива;  

- выбирать наиболее рациональные режимы хранения сырья, с учетом  

качества и целевого назначения; 

 - составлять технологические схемы производства разных видов солодов и 

пива; 

 - проводить количественно-качественный учет продукции при хранении и 

переработке; 

- составлять план размещения продукции при хранении; 

-оценивать эффективность работы основного технологического 

оборудования; 

- использовать сведения о качестве отдельных партий продукции при оценке 

их пригодности к переработке и обоснования технологии и режимов подготовки 

сырья; 

- использовать знания о качестве продукции для рационального составления 

партий сырья заданного качества, направляемых на переработку; 

- подбирать оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества и 

ассортимента получаемой продукции; 

- применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных систем 

процесса для повышения выхода и качества готовой продукции. 

владеть:  

-навыками эксплуатации технологического оборудования; 

-навыками совершенствования технологического процесса производства 

солода и пива; 

-специальной технической и технологической терминологией; 

-основными методиками оценки эффективности работы основного 

технологического оборудования; 

-современными методами оценки качества готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины «Пивоварения» студенты должны знать:  

- качественные характеристики сырья при производстве пива, солода и 

безалкогольных напитков;    

- используемое оборудование для производства пива, солода, и 

безалкогольных напитков;  

- технологию производства солода, пива и безалкогольных напитков; 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.7.2 «Пивоварение» относится к дисциплинам по выбору 

студентов цикла вариативных дисциплин ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Пивоварение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (3Е)  или 108 

часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 4 курс, 

8 

семестр 

Всего 
 4 курс 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 72 2 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 42 0,22 8 8 

В том числе: 

             лекций 0,67 
24 21 0,11 4 4 

              лабораторных занятий 0,67 24 21 0,11 4 4 

3. Самостоятельная работа,всего  1,67 60 30 1,8 64 64 

4. Вид  итогового контроля    Зачет   Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Управление качеством в 

биотехнологии» 

 

 Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в комплексе мер по повышению конкурентоспособности, технического и 

эксплуатационного уровней продукции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний по методологии системного подхода, 

применяемого при исследовании, проектировании и создании продукции; 

- получение теоретических знаний и практических навыков планирования 

качества с помощью различных методов; 

- формирование представлений о том, что управление качеством является 

инструментами достижения целей предприятия в области повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    «Управление качеством в биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Управление качеством в биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями:  

 а) общекультурными (ОК):  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) профессиональными (ПК): 

-ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-6 - готовностью к реализации системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества; 

- ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

 

В процессе освоения курса «Управление качеством в биотехнологии» 

студент должен:  

 

Знать: 



132 

 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

- сущность, цели и задачи систем управления качеством; 

- международный и национальный опыт в управлении качеством. 

 

 Уметь: 

- использовать стандартизацию как метод управления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы управления качеством на 

стадиях проектирования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов 

продукции. 

 

Владеть: 

- методологией анализа и синтеза систем, общих и частных методах их 

оптимизации; 

- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его 

результатов для принятия управленческих решений на различных 

стадиях жизненного цикла продукции. 

 

3.Место дисциплины в ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Управление качеством в 

биотехнологии» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

ОПОП ВО.  

  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц (ЗЕ) или  

108 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

                                 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 4курс, 

8 семестр 

Всего 4 курс  

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 4-8 3 108 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 4-8 0,22 8 8 

В том числе:   

           лекций 

0,44 16 4-8 0,05 2 2 

           лабораторных занятий 0,89 32 4-8 0,16 6 6 

3. Самостоятельная работа, всего 1,67 60 4-8 2,77 100 100 

4. Вид итогового контроля    Зачет   Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

«Физико-химические методы анализа» 

 

Цель изучения дисциплины: Подготовка специалистов, в полной мере 

владеющих основами аналитической химии, ее методами и способных принимать 

участие в аналитическом контроле биотехнологических производств.  

Задачи изучения дисциплины:  

-освоение студентами теоретических и практических основ классической 

аналитической химии и физико-химических методов анализа;  

-развитие у студентов химического и мышления, а также осознанного 

понимания закономерностей аналитической химии и физико-химических методов 

анализа;  

-навыков химического эксперимента, точности и аккуратности в работе.  

Дисциплина носит прикладной характер, поэтому для изучения предмета 

необходимы знания по курсам «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Физическая химия», «Математика», «Физика». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Физико-химические методы анализа» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Физико-химические методы анализа» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

-ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

-ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 – способность проводить стандартные и сертификационные 
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испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 основные теоретические положения, лежащие в физико-химических 

(хроматографических, электрохимических, оптических) методах идентификации и 

определения веществ; 

 природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах, 

лежащих в основе химических и физико-химических методов анализа; 

  специфичность аналитического сигнала и особенности его измерения в 

различных методах анализа; 

– основы физико-химических методов анализа: 

 а) оптических (эмиссионный спектральный анализ, методы атомной и 

молекулярной абсорбционной спектроскопии и др.);   

б) хроматографических (методы ионообменной хроматографиии, 

газожидкостной хроматографии и др.);            

в) электрохимических (вольтамперометрических, потенциометрических, 

электрогравиметрических и др.); 

– основные принципы и методы идентификации химических соединений 

химическими и физико-химическими методами; 

– основные положения учета погрешностей на всех стадиях выполнения 

анализа и расчета результатов анализа с учетом метрологических характеристик. 

 

Уметь: 

 выполнять качественный и количественный анализ химическими и 

физико-химическими методами на основе измерения величины аналитического 

сигнала; 

 выполнять анализ некоторых промышленных и природных объектов на 

основе самостоятельного выбора схемы анализа и методики его проведения; 

 оформлять результатов анализа с учетом метрологических характеристик. 

 

Владеть:  

- навыками  приготовления растворов  заданной концентрации различными 

способами (по точной навеске, из стандарт-титра, разбавлением); 

 навыками работы на различных  аналитических установках и приборах; 

 навыками измерения аналитического сигнала; 

 навыками расчета результатов анализа;   

–   навыками расчета метрологических характеристик результатов анализа. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Физико-химические методы анализа» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО.   

 

4.Структура и содержание дисциплины «Физико-химические методы 

анализа» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144   зачетных единиц (3Е)  

или  4 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 3-6 4 144 4 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 3-6 0,56 20 4 

В том числе: 

               лекций 
1 36 3-6 0,28 10 4 

               лабораторных занятий 1 36 3-6 0,28 10 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 3-6 3,19 115 4 

4. Вид  итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 

 

 

  



137 

 

 

 



138 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Физическая химия» 

 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических и 

экспериментальных методов химии и физики, способствующих выявлению 

закономерностей химических реакций и сопутствующих им физических явлений, 

а также получение знаний по фундаментальным законам физической химии и 

возможности их применения. 

Задачи изучения дисциплины состоят в объяснении основных 

закономерностей химических превращений, применении их для определения 

направления и скорости протекания химических процессов, выявлении условий 

получения максимального выхода целевого продукта и исследовании влияния 

различных факторов на скорость процесса. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1.Строение вещества. 

1. Основы химической термодинамики и термохимии 

2. Учение о растворах 

3. Электрическая проводимость растворов 

4. Химическая кинетика и катализ. Фотохимия 

5. Химическое равновесие 

6.Электрохимия 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Физическая химия» 

Выпускник по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Физическая химия» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональными: 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-9 – способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы физической химии как теоретического фундамента современной 

химии;  

-владеть основами химической термодинамики, теории растворов и фазовых 

равновесий, элементами статистической термодинамики;  

-знать основы химической кинетики и катализа, механизма химических 
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реакций, электрохимии;  

-владеть основными законами физической химии. 

Уметь: 

- решать задачи на различные разделы курса; 

- применять на практике, полученные теоретические данные. 

Владеть: 

-знаниями основных понятий и определений физической химии; 

-основными законами всех рассматриваемых разделов физической химии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.12. «Физическая химия» относится к базовой  

части ОПОП ВО. 

Физическая химия является основным теоретическим фундаментом 

современной химии, опирающимся на такие важнейшие разделы физики, как 

квантовая механика, статистическая физика и термодинамика, нелинейная 

динамика, теория поля и др. Она включает учение о строении вещества, в том 

числе: о строении молекул, химическую термодинамику, химическую кинетику и 

катализ. 

 В качестве отдельных разделов в физической химии выделяют также 

электрохимию, фотохимию, физическую химию поверхностных явлений (в том 

числе адсорбцию), радиационную химию, учение о коррозии металлов, физико-

химию высокомолекулярных соединений и др.  

Весьма близко примыкают к физической химии и подчас рассматриваются 

как еѐ самостоятельные разделы коллоидная химия, физико-химический анализ и 

квантовая химия. Большинство разделов физической химии имеет достаточно 

четкие границы по объектам и методам исследования, по методологическим 

особенностям и используемому аппарату. 

Для успешного освоения курса физической химии, который делится на 

теоретическую и экспериментальную части необходимо знание основных 

химических дисциплин, изучение которых осуществляется на младших курсах: 

неорганической химии, аналитической химии, органической химии, квантовой 

химии и строения вещества. Программа курса предполагает усвоение студентами 

основных сведений из таких разделов курса физики, как молекулярно-

кинетическая теория газов, теория жидкого и твердого состояния, электростатика, 

а также основ высшей математики (свободное владение методами 

дифференциального и интегрального исчислений, знакомство с основами теории 

дифференциальных уравнений и теории вероятностей).  
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4. Структура и содержание дисциплины  Физическая химия 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет  7 зачетных единиц (7Е)  или 

252 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч 7Е ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 2-4 3-5 7 252 2 3 

2. Всего аудиторных занятий 3 108 2-4 3-5 0,89 32 2 3 

В том числе:     

           лекций 
1 36 2-4 3-5 0,39 14 2 3 

           лабораторных занятий 2 72 2-4 3-5 0,5 18 2 3 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 2-4 3-5 5,61 202 2 3 

4. Виды итогового контроля  2 72 Экзамен Экзамен 0,5 18 Экзамен Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Химия биологически активных 

веществ» 

 

Целью изучения дисциплины является образование знаний о строении, 

свойствах и закономерностям взаимных превращений основных классов 

органических соединений, входящих в состав живых организмов. 

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний по основным 

концепциям химии биологически активных веществ и основам биохимии, 

функциям различных классов биомолекул. 

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка 

студента - будущего бакалавра в области биотехнологии, соблюдается связь с 

дисциплинами общепрофессиональной и специальной подготовки. Соблюдается 

непрерывность в использовании ЭВМ в учебном процессе. Происходит 

знакомство с основными понятиями химии биологически активных веществ и 

биохимии, проблемами химии БАВ, биохимии и биотехнологии, свойствами и 

закономерностями превращений основных классов биомолекул в химических и 

биохимических процессах, обязательными для прочного усвоения последующих 

дисциплин и практического использования полученных знаний в решении 

профессиональных задач в области биотехнологии и биоорганического синтеза. 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.01  «Биотехнология» должен 

быть готов к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Задачи дисциплины:  

- изучение принципов классификации и номенклатуры органических 

соединений; строения органических соединений;  

- изучение классификации органических реакций; 

- изучение свойств основных классов органических соединений; 

- овладение основными методами синтеза органических соединений; 

- изучение структуры и пространственной организации белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, низкомолекулярных биорегуляторов и антибиотиков;  

- анализ, химический синтез и биосинтез биополимеров;  

- ознакомление с ферментативным катализом, ферментами, антителами, 

структурными белками.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины  

«Химия биологически активных веществ» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Химия биологически активных веществ» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
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- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) Общепрофессиональными (ОПК): 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы 

- ОПК-6 - владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

в) профессиональнми (ПК): 

- ПК-1 – способность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

- ПК-2 – способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-4 – способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда; 

- ПК-9 – способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- классификацию и номенклатуру биологически активных соединений; 

- основы теории их строения; 

- характерные реакции для различных классов биологически активных 

соединений; 

- свойства и области применения различных классов биологически активных 

веществ; 

- основы современной лабораторной техники и методики исследования БАВ; 

- основные принципы организации живой материи, (молекулярная логика 

живого состояния); 

- виды биомолекул и их биохимические функции; 

- методы выделения и идентификации биомолекул; 

- свойства биомолекул (аминокислот, пептидов, белков, ферментов, 

витаминов,  

низкомолекулярных биорегуляторов, углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот); 

- структуру и пространственную организацию аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот, углеводов и других биомолекул; 

- функции и классификацию ферментов, основы кинетики ферментативных 

реакций; 

- строение и функции биологических мембран; 

- участие нуклеиновых кислот в биосинтезе белков. Механизм передачи 

генетической информации. 
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Уметь: 

- использовать полученные знания по химии биологически активных веществ 

в производственной или научной деятельности для решения практических задач; 

- описывать строение и названия биологически активных веществ; 

- проводить необходимые расчеты, уметь выбирать необходимые методы и 

оборудование для выделения, идентификации и исследования БАВ; 

- определять основные физико-химические и биохимические характеристики 

БАВ; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- решать задачи, связанные с применением знаний по основным свойствам 

биомолекул, методам их синтеза и выделения, идентификации, определению 

строения, кислотно-основным, оптическим и биохимическим свойствам и т.д; 

- выделять, идентифицировать, определять количество биомолекул, используя 

их свойства и отличительные признаки; 

- изучать свойства, проводить, качественные реакции на основные виды 

биомолекул; 

- измерять количественные характеристики некоторых биомолекул. 

Владеть: 

- методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

- приемами определения структуры биологически активных соединений на 

основе их физико-химических характеристик. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.11 «Химия биологически активных веществ» 

представляет собой фундаментальную дисциплину всей физико-химической 

биологии и входит в учебном плане в блок Б1.Б – базовые дисциплины. 

Для освоения дисциплины необходим теоретический базис по 

неорганической и органической химии, аналитической химии, физической и 

коллоидной химии, физике, общей биологии и цитологии. Необходимы знания об 

электронном строении химических связей, типах химических взаимодействий 

соединений, о структуре важнейших биополимеров (белков, полисахаридов), 

понимание сущности биологических процессов в живых организмах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины    «Химия биологически активных 

веществ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (6 ЗЕ)  или   

216 часов (ч). 
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4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс  

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 3-6 6 216 3 

2. Всего аудиторных занятий 2,5 90 3-6 0,78 28 3 

В том числе: 

                 лекций 
1 36 3-6 0,28 10 3 

                 лабораторных занятий 1,5 54 3-6 0,5 18 3 

3. Самостоятельная работа, всего  2,5 90 3-6 4,97 179 3 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Экологическая биотехнология» является 

привитие будущим специалистам необходимого объема знаний в области 

экологической биотехнологии, навыков в проведении научно-исследовательских 

работ по защите окружающей среды от эко-токсикантов биологическими 

методами. Предусматривается изучение экологических проблем промышленных 

производств, с позиции современной биотехнологии, возможности очистки и 

ремидиации окружающих природных объектов методами биотехнологии и 

комплексными химико-биотехнологическими методами, а также утилизации 

отходов и промышленных выбросов с использованием процессов биохимии и 

биотехнологии. 

Задачи дисциплины:  формирование у студентов знаний и умений в сфере 

потенциала, методологии и компетенций современной биотехнологии, новейших 

технологиях получения и использования биотехнологических процессов и систем 

для охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

2.Компетенции, формируемые у студентов при изучении дисциплины: 

а) общекультурные (ОК):  
- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

б) профессиональные (ПК): 

-ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

-ОПК-6 - владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-3 - готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; 

- ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 
 

. 
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В результате изучения  дисциплины «Экологическая биотехнология» 

студент должен:  

Знать: 

-основные закономерности функционирования биосферы и человека; 

- глобальные проблемы окружающей среды и экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов, технических средств и 

технологий; 

 - научные основы взаимодействия общества и природы; 

 - связь между потребностями общества и отходами производства 

  -закономерности трансформации, циркуляции веществ и энергии веществ в 

биосфере; 

-основы природопользования, ресурсные циклы и их особенности, 

классификацию природных ресурсов; 

-последствия природной деятельности с точки зрения единства биосферы и 

биосоциальной природы человека; 

-основные технологические способы переработки различных видов отходов.  

Уметь: 

-выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

-контролировать и управлять взаимодействием промышленного 

производства с природной средой; 

-прогнозировать и рассчитывать возможные отрицательные изменения в 

природной среде под воздействием природных факторов; 

-организовывать безотходную переработку сырьевых ресурсов; 

-осуществлять безотходную переработку различных видов отходов 

хозяйственной деятельности человека.  

Владеть: 

методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды; 

приемами работы с микроорганизмами; 

правилами безопасной работы в химической и микробиологической 

лаборатории; 

- методами расчета основных параметров биотехнологических 

процессов и оборудования; 

методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса; 

методами планирования, проведения и обработки биотехнологических 

экспериментов. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1  «Экологическая биотехнология»  относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  
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Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 54часа – самостоятельная работа, 54 часа – аудиторная работа, в том 

числе 18 часов лекционных занятий и 36 часов практических занятий. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 5 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 4-7 3 108 108 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 4-7 0,6 22 22 

В том числе: 

                  лекций 
0,5 18 4-7 - 12 12 

                 лабораторных занятий 1,5 54 4-7 - 10 10 

3. Самостоятельная работа, всего  1 36 4-7 2,4 86 86 

4. Виды итогового контроля  
Зачет 

Курсовая работа 

Зачет 

Курсовая работа 
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1.Цели и задачи дисциплины «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать приобщению студентов к 

предметно-проблемным феноменам философии и усвоению и применению 

студентами принципов и законов философии в понимании многообразия форм и 

смыслов экономической, социокультурной и политической реальности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, 

отражаю щей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей 

бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные 

дискусы теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного 

знания» для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию 

философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК- 6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

 



152 

 

3.Место дисциплины в структуре   ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б5 «Философия» относится к базовой части  

ОПОП ВО.  

Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции 

философии.   

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая 

философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философии.  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема сознания в 

философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и 

мышление.  

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  

Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост 

научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные 

революции и смена типов рациональности.  Свобода научного поиска и 

социальная ответственность ученого. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. 

Динамика и  типология исторического развития. Общественно-политические 

идеалы и их историческая судьба. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса 

 

 

 

 

  



153 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы (108 ч.) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3-5 3 108 3 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-5 0,28 10 3 

В том числе: 

                  лекций 
0,5 18 3-5 0,11 4 3 

                   семинарских  занятий 1 36 3-5 0,17 6 3 

3. Самостоятельная работа, всего  0,5 18 3-5 2,47 89 3 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины «История» 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России;  

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

-воспитание нравственности, морали, толерантности;  

-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; • умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению.  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные:  

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины «История России» студент должен: 

Знать:  
-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

-движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека 
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в историческом процессе, политической организации общества; 

-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития.  

Уметь:  
-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками;  

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  
-представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма;  

-навыками анализа исторических источников;  

-приемами ведения дискуссии и полемики.  

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение 

студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетентность» 

рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность 

личных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и способностей), и определяется, как способность решать проблемы, 

самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной 

жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом «История России».  

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 

- особенности становления государственности в России и мире; 

- Россия и мир в средние века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 

- Россия и мир в XVIII-XIX веках.; 

- основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- 

начале XXI в. 
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.Б2 «История» относится к базовой части ОПОП ВО.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

студентами в ходе освоения предметов средней общеобразовательной школы, 

таких как «История России», «Обществознание». Дисциплина «История» 

корреспондируется с такими дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», 

«Социология», «Культурология».  

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

4.Структура и содержание дисциплины 

  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы 

(108 ч.) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 1 курс, 

1 семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 108 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 57 0,3 10 1 

В том числе: 

                  лекций 
0,5 18 19 0,1 4 1 

                  семинарских  занятий 1 36 38 0,2 6 1 

3. Самостоятельная работа, всего  1,5 54 51 2,6 94 1 

4. Вид  итогового контроля    Зачет  0,1 4 Зачет 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: дать общее представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики как на микро-, так и на макро уровне. 

Задачи дисциплины: 

 -познакомить студентов с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность и содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении дисциплины. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями: 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

. 

 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

Знать:  

-теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

-экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). 

Уметь:  

-применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: 

- владеть навыками самостоятельной творческой работы, уметь 

экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б3 «Экономика» относится к базовой части  

структуры ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык 

(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономика» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, финансы, экономика труда, 

менеджмент и др. 

 

4.Структура и содержание дисциплины    

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ)  или  

144 часов (ч). 
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4.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 1 курс, 

2 семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1-2 4 144 1 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 1-2 0,32 12 1 

В том числе: 

                   лекций 
0,5 18 1-2 0,16 6 1 

                   семинарских занятий 1 36 1-2 0,16 6 1 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 1-2 3,56 128 1 

4. Вид итогового контроля    
Зачет с 

оценкой 
0,12 4 

Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

         Целью  изучения  дисциплины является выявление закономерностей 

безопасного развития общества. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение, классификация и систематизация сложных событий, процессов, 

явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека 

и общества; 

- выработка соответствующих мер по их упреждению, локализации и 

устранению. 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение соответствующих целей   

образовательной программы. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Безопассность жизнедеятельности» 

 

Основные общекультурные компетенции (ОК), приобретаемые при 

изучении данной дисциплины:  

- ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- - ОПК-6 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- ПК-4 - способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда. 

 

    В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в 

работе; 

-правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

- основы БЖД,  которые заключаются  в теоретическом  представлении о 

БЖД в системе ЧМС;    

-правовые, нормативно – технические и организационные основы БЖД; 

основы физиологии и рациональные условия деятельности;  

-анатомо – физиологические последствия воздействия на человека опасных 

и вредных факторов, их  идентификация;  

-средства и методы повышения безопасности и экологичности технических  

систем и технологических процессов;  

-методы исследования устойчивости функционирования производственных 
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систем у ЧС. 

Уметь: 

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

-выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

-иметь представление о производственных опасностях, возможных  

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

Владеть:   

-навыками  в области психологии, физиологии, экономики, гигиены труда; 

-основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части ОПОП ВО и она нацелена на формирование у будущего 

выпускника способности противостоять вредным и опасным факторам 

окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем 

самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчинѐнным. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться 

положениями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

-научно-исследовательской работы 

-проектно-конструкторской работы 

-производственно-технологической работы 

-организационно-управленческой работы 

-работы по самосовершенствованию и обучению. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108час). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3-6 3 108 4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-6 0,3 10 4 

В том числе: 

                 лекций 
0,5 18 3-6 0,1 4 4 

                 лабораторных занятий 1 36 3-6 0,2 6 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 3-6 1,78 94 4 

4. Вид итогового контроля    Зачет 0,11 4 Зачет 
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1.Цель и задачи дисциплины «Методы получения  

промышленных штаммов микроорганизмов» 

 

Цель дисциплины: Освоение основных понятий генетики 

микроорганизмов, изучение основных методов конструирования штаммов 

микроорганизмов in vitro и in vivo, применение новых штаммов микроорганизмов 

на практике биотехнологических производств. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных понятий  генетики микроорганизмов; 

- изучение  основных методов конструирования штаммов 

микроорганизмов in vitro, in vivo; 

- применение новых штаммов микроорганизмов на практике 

биотехнологических производств.  

  

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Выпускник по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология, с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Методы получения промышленных штаммов 

микроорганизмов» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 - ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-2 - способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-10 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

-основные принципы селекции микроорганизмов; 

- регуляторные системы клетки; 

- механизмы переноса веществ через мембрану; 

- основные методы мутагенеза, трансформации, трансдукции, гибридизации 

микроорганизмов, экспрессии чужеродных генов.  

Уметь:    

-определять методы генетического конструирования  in vitro и in vivo;  

-определять понятия протеолиза, мутагенеза, трансформации и слияния 

протопластов, гибридизации, и ее применения в селекции дрожжевых культур, 
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гибридизации промышленных актиномицетов; 

- выделять ауксотрофных мутантов. 

 Владеть:  

-методами выделения новых физиологически активных штаммов 

микроорганизмов. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Методы создания  промышленных 

штаммов микроорганизмов» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части ОПОП ВО. 

 Приступая к изучению дисциплины студент должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению  19.03.01 - Биотехнология.   

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки.   

  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или  180   

часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего  курс 

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 4-7 5 180 4 

2. Всего аудиторных занятий 2,5 90 4-7 0,78 28 4 

В том числе: 

             лекций 

1 36 4-7 0,28 10 4 

             лабораторных занятий 1,5 54 4-7 0,5 18 4 

3. Самостоятельная работа, всего 2,5 90 4-7 4,11 148 4 

4. Вид итогового контроля 

  

  Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методы создания продуцентов для 

биотехнологических производств» является получение современных  

представлений о конструировании промышленно важных организмов, 

производящих целевые продукты для биотехнологической промышленности.  

Задачи дисциплины:  

-изучение общих принципов конструирования рекомбинантных организмов;  

- получение современных представлений о способах выявления, переноса и 

экспрессии целевого гена, а также получения и выделения целевого продукта; 

 - изучение возможностей использования трансгенных организмов – от 

бактерий до растений и животных;  

- знакомство с правовыми аспектами и проблемами биобезопасности при 

использовании ГМО. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Выпускник по направлению подготовки 19.03.01-Биотехнология, с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями   образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Методы создания продуцентов для 

биотехнологических производств» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 - ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-2 - способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-10 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать: теоретические и прикладные аспекты селекции организмов от 

микроорганизмов до животных и растений по целевому продукту, методы и 

модели, применяемые в современных ДНК-технологиях в научных и 

производственных целях; аспекты подбора молекулярно-генетических маркеров, 

типов векторов, создании «биореакторов»; методы и формы контроля 

биобезопасности генномодифицированных продуктов.  

Уметь: применять комплекс генетических и биотехнологических методов 
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для совершенствования промышленно важных продуцентов.  

Владеть: необходимым потенциалом знаний для выполнения методов 

биотехнологии и генной инженерии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Методы создания продуцентов для 

биотехнологических производств» относится к дисциплинам по выбору 

студентов   цикла вариативных дисциплин ОПОП ВО.  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 биотехнология   

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки,  

пользуется сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими 

методами исследования, широко использует точные науки и современную 

технологическое оборудование. Дисциплина  «Методы создания продуцентов для 

биотехнологических производств» разрабатывает инновационную интенсивную 

технологию производства продуцентов биотехнологической промышленности.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или 180 

часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего 
5 курс  

ЗЕ , ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 4-7 5 180 180 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 4-7 0,5 18 18 

В том числе:  

              лекций 
1 36 4-7 0,22 8 8 

              лабораторных занятий 1,5 54 4-7 0,27 10 10 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 4-7 4,5 162 162 

4. Вид итогового контроля    Зачет   Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  «Философские проблемы  

естествознания» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы основных понятий 

философии естествознания.  

Задачи дисциплины:  

- осуществление философского анализа актуальных проблеем современного 

естествознания; 

-овладеть основными понятиями естествознания; 

- ознакомиться  с философскими аспектами современного естествознания;  

-изучить философские проблемы теории познания в естественных науках. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Философские проблемы естествознания» 

 

а) общекультурные (ОК):  

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции ( 

- ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины«Философские проблемы 

естествознания» обучающийся должен:  

Знать: 

-основы методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации живой и неживой материи;  

-совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

Уметь:  

-пользоваться способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

-находить творческие решения социальных и профессиональных задач и  

быть готовым к нестандартным решениям. 

Владеть: 

способностью понимать и глубоко осмысливать философские концепции 

естествознания. 
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4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

 

Учебная дисциплина Б1. В.ОД.1 «Философские проблемы естествознания» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО.   

 

4. Структура и содержание дисциплины    

Общая трудоемкость дисциплины   составляет  2 зачетные единицы (3Е) или   

72 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1-2 2 72 2 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 1-2 0,26 8 2 

В том числе: 

            лекций 
0,5 18 1-2 0,13 4 2 

            практических занятий 0,5 18 1-2 0,13 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 1-2 1,66 60 2 

4. Вид итогового контроля   
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет с 

оценкой 
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1.Цель и основные задачи изучения дисциплины 

 

 Целью изучения дисциплины «Биотехнологические производства» 

является обеспечение будущего специалиста  необходимым объемом знаний в 

области теории и практики биотехнологических производств. 

Задачей  дисциплины является привитие знаний об особенностях 

получения различных продуктов биотехнологии, методов культивирования 

микроорганизмов на различных субстратах с целью получения биомассы, 

клеточных метаболитов, а также привитие навыков в инженерных расчетах, 

умения анализировать и управлять микробиологическими процессами.  

При изучении дисциплины происходит упрочение знаний по стержневым 

биотехнологическим производствам, базовым понятиям теории биохимических 

производств, навыкам и понятиям расчетов параметров технологических 

процессов и методикам анализа исходных и конечных продуктов промышленной 

биотехнологии. 

 

2. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

 а) общекультурные (ОК) 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- - ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами; 

- ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-9 - способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-9 

- ПК- 12- способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-9 

способностью участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива. 
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В результате изучения  дисциплины «Биотехнологические 

производства» студент должен: 

знать: основные требования, предъявляемые к продукции биотехнологи-

ческой промышленности и ее производству; принципы работы, технические ха-

рактеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

биотехнологических производств; промышленные продуценты биологических 

веществ, методы их культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза и биотранс-

формации и типы оборудования для выделения; основные аналитические методы 

для определения и контроля параметров биотехнологических процессов; способы 

построения и оптимизации технологической схемы;  

 

уметь: применять методы управления действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандарта и рынка; методы технологического контроля, уметь разрабатывать 

нормативно-техническую документацию по соблюдению технологической дис-

циплины в условиях действующего производства; разрабатывать технологические 

и технические задания на строительство и реконструкцию предприятий по 

выпуску заданной продукции;  

 

владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению 

свойств биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; основ-

ными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; способами выделения основных и побочных продуктов биосинтеза и 

биотрансформации и типы оборудования для выделения; способами управления 

основными процессами биосинтеза и биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и клеточных культур; основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

       Дисциплина Б1.В.ОД.11  «Биотехнологические производства» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. Приступая к изучению 

дисциплины «Биотехнологические производства» студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

программы бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (3Е) или  

216 часов (ч). 
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4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс,  

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 3-5 6 216 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 3 108 3-5 1,61 28 4 

в том числе: 

            лекций 
1 36 3-5 0,28 10 4 

            лабораторных занятий 1,5 54 3-5 0,39 14 4 

 практических занятий 0,5 18 3-5 0,11 4 4 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 3-5 4,97 179 4 

4. Виды итогового контроля  1 36 

Курсовая 

работа.  

Экзамен 

0,25 9 

Курсовая 

работа. 

Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Общая и неорганическая  химия» заключается 

в познании общих законов, связывающих строение и свойства неорганических  

соединений, механизмов химических процессов,  навыков  работы, позволяющих 

самостоятельно решать задачи стоящие перед химическими перерабатывающими, 

пищевыми и биохимическими отраслями производства РФ. 

Курс химии знакомит студентов с основными положениями химической 

теории дает им необходимые сведения по химической систематике, прививает 

навыки химического мышления, вырабатывает научный взгляд на мир в целом, 

позволяет студентам владеть теоретическими основами химического анализа, 

навыками и приемами химического эксперимента, развивает исследовательский 

подход к изучению дисциплины. 

Задачи неорганической химии: изучить основные классы неорганических 

соединений, механизмы химических процессов, общих законов превращения 

неорганических соединений, их свойства и пути использования, научить будущих 

специалистов пользоваться этими законами. Обеспечить  комплексом знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления исследований 

разнообразных объектов, решать задачи стоящие перед пищевыми и 

перерабатывающими отраслями н/х России. 

2.Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

 а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б)профессиональные (ПК): 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- иметь знания о составе, строении и свойствах неорганических  веществ - 

представителей основных классов неорганических соединений; 

-  методы получения основных классов неорганических веществ; 

- иметь представление об электронном влиянии атомов в молекуле и 

реакционной способности соединения в зависимости от его строения; 

- объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от типа 

химических связей и условий реакций; 

- иметь представление об основных сферах применения неорганических 

веществ различных классов; 

-понимать принципы и основы химии живой материи. 

  Уметь: 

- уметь правильно использовать реактивы для проведения опытов; 

- владеть техникой безопасного эксперимента; 

 - определить класс и назвать неорганические соединения;  

-пользоваться химической литературой (справочной, научной, 

периодической и др.); 
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-обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 

- пользоваться химической  аппаратурой и приборами.  

Владеть:  

в результате изучения дисциплины студент должен владеть системой 

знаний, навыков и способностью к самостоятельному решению новых задач, 

стоящих перед пищевыми, перерабатывающими, биотехнологическими и  

отраслями АПК России. 

Основные дидактические единицы. 

-введение; 

-строение атома; 

-периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева; 

- химическая связь и строение молекул; 

-химическая кинетика; 

-растворы; 

-комплексные соединения; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б.1.Б.9 – «Общая и  неорганическая  химия» относится к 

циклу базовых дисциплин, обеспечивает логическую связь изучаемых 

математических и естественнонаучных дисциплин с профессиональными 

дисциплинами. 

Общая и неорганическая  химия, как фундаментальная дисциплина, 

является частью теоретической базы биотехнологии. Преподавание этой 

дисциплины требует постоянного усиления профессиональной ориентации 

отдельных разделов, с учетом физико-химических явлений, с которыми будущие 

специалисты встретятся в технологической практике. 

Базирующиеся дисциплины:     

- биохимия; 

- микробиология; 

- химия ВМС; 

- химия пищи;  

- технология переработки пищевых продуктов; 

- биологическая безопасность пищевых систем;  

- пищевые добавки; 

- фальсификация и идентификация продуктов питания; 

- контроль качества. 

Особенности организации  учебного процесса по дисциплине заключаются: 

- в значительной роли самостоятельной подготовки к учебным занятиям; 

- в самостоятельной работе при выполнении лабораторных и практических 

заданий; 

- в умении анализировать полученные результаты и делать выводы  по 

экспериментальным данным. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 7 зачетных единиц (3Е) или  

252 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестры 

Всего Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость  7 252 1-1 7 252 1 

2. Всего аудиторных занятий,  2,5 90 1-1 0,56 20 1 

В том числе: 

                  лекций 

1 36 1-1 0,28 10 1 

                  лабораторных занятий 1 36 1-1 0,17 6 1 

 практических занятий 0,5 18 1-1 0,11 4 1 

3. Самостоятельная работа, всего 3,5 126 1-1 6,19 223 1 

4 Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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182 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Экология» – формирование экологического 

мировоззрения биотехнолога, знаний и навыков, позволяющих квалифицированно 

оценивать реальные экологические ситуации, разбираться в причине негативных 

воздействий производственной деятельности на природные компоненты и 

принимать необходимые природоохранные решения. 

Задачами дисциплины является изучение: 

– биосферы и источников загрязнения окружающей среды; 

– природно-ресурсного потенциала; 

–методов очистки сточных вод и утилизации бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 

– юридической ответственности за экологические правонарушения; 

– международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

 

2.Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

а) общекультурные (ОК):  
– ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-3 – способностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы. 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-3 – готовность оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

 

В результате изучения  дисциплины «Экология» студент должен:  

Знать: 

– основные понятия и законы экологии;  

– структуру экосистем и биосферы, эволюции биосферы; 

– основные закономерности действия экологических факторов на живые 

организмы, влияние факторов среды на здоровье человека; 

– основные виды техногенных воздействий на глобальном и региональных 

уровнях, глобальные экологические проблемы; 

– принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

– основы экологического права и профессиональной ответственности; 

– основы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. 

Уметь: 
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– использовать знания фундаментальных основ, подходы экологии в 

обучении и профессиональной деятельности, в интегрировании имеющихся 

знаний, наращивании накопленных знаний; 

– квалифицированно оценить характер, направленность и последствия 

влияния каждой конкретной деятельности человека на природу, проводить анализ 

причин возникновения экологических кризисов. 

Владеть:  

– навыками использования современных подходов и методов экологии в 

обучении и профессиональной деятельности. 

– методами определения последствий антропогенной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина Б1.Б.13 «Экология» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы), 

в том числе аудиторная – 36 часов (18 часов лекций и 18 часов лабораторных  

занятий), самостоятельная – 36 ч.  

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

  
Всего Курс, 

семестр 

Всего 2 курс 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-3 2 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1,0 36 2-3 0,2 8 8 

В том числе: 

              лекций 0,5 18 2-3 0,1 4 4 

              лабораторных занятий 0,5 18 2-3 0,1 4 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1,0 36 2-3 1,8 60 64 

4. 
Вид итогового контроля  

 
 Зачет 0,11 4 Зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины состоит в познании научных основ 

культивирования микроорганизмов и биохимических основ процессов их 

метаболизма для получения целевых метаболитов; усвоение  влияния состава 

питательной среды и внешних факторов на скорость накопления продуктов 

метаболизма и их свойства. 

Задачей дисциплины является освоение методов культивирования и 

модификации микроорганизмов, с целью создания производств получения 

важнейших продуктов биотехнологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

а) общекультурные (ОК):  

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК-1 - способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции; 

- ПК-2 - способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами;  

 - ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности ; 

- ПК-9 -способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные достижения и перспективы микробной биотехнологии; 

-принципы разделения микроорганизмов по типу питания; 

-способы культивирования микроорганизмов;  

-пути направленного регулирования обмена веществ;  

-инженерные основы биотехнологии и аппаратурное оформление процессов 

выращивания микроорганизмов с целью получения метаболитов; 

-типовые схемы промышленных способов получения важнейших продуктов 

биотехнологии и биоэнергии; 
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уметь: 

-использовать знания о потребности микроорганизмов в веществах, 

закономерностях роста и развития при различных способах культивирования; 

-использовать воздействие внешних факторов на направленность 

биосинтеза биологически активных веществ, в целях совершенствования 

технологии производства продуктов микробного синтеза. 

владеть: 

-техникой работы с чистыми культурами микроорганизмов, используемых в 

биотехнологии; 

владеть методиками выделения и идентификации чистых культур 

микроорганизмов, целевых продуктов микробного метаболизма.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Технология микробных белковых препаратов, 

аминокислот и биоэнергия» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зачетные единицы). 

18 часов – самостоятельная работа, 54 часа – аудиторная работа, в том числе 18 

часов лекционных занятий и 36 часов практических занятий. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 2 курс, 

3 семестр 

Всего 3 курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-3 2 72 72 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 2-3 - 8 8 

в том числе: 

              лекций 
0,5 18 2-3 - 4 4 

               лабораторных  занятий 0,5 36 2-3 - 4 4 

3. Самостоятельная работа, всего 1 18 2-3 1,7 64 64 

4. Вид итогового контроля   Зачет  Зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины «Культурология» 

 
Цель освоения дисциплины:  сформировать компетенции обучающегося в 

области гуманитарных знаний, позволяющих усвоить и оценивать историческое и 

культурное наследие прошлого и настоящего, разобраться в единстве и 

многообразии культурологических процессов, а также формирование у студентов 

знаний о культуре как системе духовных ценностей человека, общества, как 

самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как 

необходимой составляющей профессиональной компетенции выпускника. 

          Задачи изучения дисциплины:         

1. Формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей. 

2. Целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 

3. Изучение основных понятий и категорий культуры. 

4. Формирование представления о преемственности культурных процессов. 

5. Развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала их личностей. 

6. Воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

7. Изучение специфики развития мировых культур.  

8.Ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и 

отечественной культуры. 

9. Показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений;  

10. Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

- ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины  «Культурология» студент должен:  

 знать: 

- особенности становления культурологии как науки; 

- основные категории и методы исследования культурологии; 
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-наиболее распространенные в мировой и отечественной 

культурологической мысли подходы и концепции изучения культуры; 

-сущность, социальные институты, структурную организацию и  

функциональные возможности культуры; 

- типологию культур, динамику и характер изменений в культуре, тенденции 

культурной универсализации в современном мировом процессе; 

- основные черты, факторы развития и достижения мировой культуры на 

различных этапах исторического развития; 

- особенности, социодинамику, важнейшие достижения отечественной 

культуры на основных этапах ее развития; 

- проблемы взаимодействия общества и культуры, личности  и культуры; 

- специфику национальной (региональной) культуры, его значение в 

контексте мировой культуры; 

 уметь: 

- ориентироваться в понятийно-теоретическом аппарате дисциплины, 

грамотно используя его в речи; 

- самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную 

и методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть 

изученного, выступать с сообщениями и докладами; 

- применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и 

событий культуры и давать им самостоятельную (творческую) оценку; 

 ориентироваться в вопросах мирового, российского и регионального 

культурного  развития; 

- уметь вступать в диалог с представителями других культур и  умение 

отстаивать свою позицию на основе осознанного понимания ценностей мировой, 

отечественной, национальной культуры;  

- умение ориентироваться в различных направлениях культуры, религиях, 

культурных символах; 

- пользоваться достижениями эстетической и художественной культуры, 

вырабатывать эстетическое отношение к действительности, уметь понимать и 

оценивать памятники художественной культуры. 

 Владеть навыками: 

-активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным культурологическим проблемам; 

-анализа и объективной оценки фактов и процессов мировой и 

отечественной культуры; 

-выработки объективной  и принципиальной эстетической и художественной 

позиции в осмыслении мозаичного мира современного эстетического и 

художественного плюрализма, ориентации в сущности прекрасного и  

безобразного, истинно художественного и  подделок, вечного и преходящего 

(временного). 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина Б1.Б.22 «Культурология» относится к базовой части ОПОП  

ВО.  

Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «История», «Политология», 

«История народов Северного Кавказа», «Философия», «Психология». 

 

4.Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, всего 72 

часа.  Аудиторные занятия - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс,  

Семестр 

Всего       

Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1-1 2 72 2 

2.  Всего аудиторных занятий 

В том числе: 

1 36 1-1 0,22 8 2 

                     лекции  0,5 18 1-1 0,1 4 2 

                     практические занятия  0,5 18 1-1 0,1 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 1-1 1,67 60 2 

4. Вид итогового контроля   Зачет  0,11 4 Зачет  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Математика» 

 

Цели изучения дисциплины: 

Воспитание «математической культуры, развитие приемов логического 

мышления, привитие новых знаний для применения математических методов и 

основ математического моделирования и практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

-изучить основные элементы математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистки;  

-математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Математика». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «математика» должен обладать следующими компетенциями: 

             общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

- ОПК-2 -способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

-основные понятия и методы математического анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления;  

-дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 

математической физики; теории вероятностей и математически статистики, 

математических методов решения профессиональных задач; 

уметь: 

-проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и 

математической статистики;  

-решать уравнения и системы дифференциальных уравнений 

применительно к реальным процессам; использовать аналитические и численные 

методы решения алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений; 

владеть: 

методами математического анализа; 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.6  «Математика» входит в базовую часть дисциплин ОПОП 

ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы (3Е) или 

540 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

пп 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего По семестрам Всего 

часов 

Курс 

ЗЕ Ч 1 2 3 I II 

1.  
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
15 540 90 72 90 540 324 216 

2.  

Всего аудиторных занятий 

 В том числе: 
6 216 54 90 72 46 32 14 

           лекции 2 72 18 36 18 18 14 4 

           семинарские  занятия  4 144 36 54 54 28 18 10 

3.  Самостоятельная работа 6 216 100 104 66 476   

4.  Вид итогового контроля  3 108 Экз. Экз. Экз. 18 Экз. Экз. 
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       1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов системное комплексное 

представление об основах российского государства и права; правовом 

регулировании важнейших общественных отношений; получить знания о 

содержании, порядке осуществления и способах защиты прав и свобод человека и 

гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, содержании 

правовых обязанностей человека и гражданина; создать у обучающихся 

позитивное представление о праве и его роли в регулировании общественной 

жизнедеятельности, положительное отношение к необходимости соблюдения 

действующего законодательства РФ, уважения прав и свобод человека и 

гражданина, а также законных интересов государства и общества.  

 

Задачи дисциплины:  

-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов, а также основных методах правового регулирования общественных 

отношений;  

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, 

регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной 

жизнедеятельности;  

-исследование судебной и правоприменительной практики в российском 

государстве и зарубежных странах;  

-формирование способности находить, толковать и применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности;  

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - 

определение понятия охраняемой законом информации, содержания институтов 

государственной и коммерческой тайны, изучение способов их защиты;  

-воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных 

отношений;  

-воспитание способности действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях.  

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правоведение» 

 

Формируемые  общекультурные компетенции: 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
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исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ПК-5 – способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

-определение и признаки государства, форму и механизм государственного 

устройства, функции государства, взаимосвязь институтов государства и права, 

основные теории происхождения государства и права;  

-правовые основы организации и деятельности системы органов публичной 

власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место права в 

системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, 

отличия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, основания 

привлечения к юридической ответственности и освобождения от нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы 

реализации и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц 

в сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, порядок 

их заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, 

основания и особенности привлечения к уголовной ответственности, основания 

освобождения от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

особенности дисциплинарной и материальной ответственности в трудовых 

правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности 

наследования по закону и по завещанию;  
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-виды и методы экологического управления, особенности ответственности 

за экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области предпринимательской 

деятельности; основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой тайны, 

правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

уметь:  

-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и 

государства, различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, 

временному, функциональному и иным основным признакам, определять сферу 

их деятельности, а также место в системе других органов публичной власти;  

-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять 

содержание и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от 

иных видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, определять 

основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в 

конкретных юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

владеть:  

-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными 

документами, использования их в профессиональной деятельности;  



198 

 

-способами оценки законности собственного поведения и поведения других 

участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.4 «Правоведение» относится к базовой части ОПОП ВО.  

 

4.Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (3Е) или 72 

часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс  

 ЗЕ ч ЗЕ ч 

Общая трудоемкость 2 72 1-2 2 72 1 

Всего аудиторных занятий 1 36 1-2 0,22 8 1 

В том числе:    

                         лекций 
0,50 18 1-2 0,11 4 1 

                         практических занятий 0,50 18 1-2 0,11 4 1 

Самостоятельная работа, всего 0,50 36 1-2 1,67 60 1 

Вид итогового  контроля   Зачѐт 0,11 4 Зачѐт 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по методам исследования, расчета и практическому 

применению электромагнитных процессов и преобразователей энергии. 

Задачами изучения дисциплины «Электротехника и электроника»  

являются изучение и усвоение методов расчета электрических цепей  и 

электрических и магнитных  полей. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Формируемые  общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

- ОПК-2 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы; 

- ПК-8 - способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности . 
. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать основные разделы курса:  

-Постоянный ток.  

-Линейные цепи постоянного тока. 

- Нелинейные цепи постоянного тока. 

-Магнитные цепи.  

-Переменный ток.  

-Трѐхфазные системы переменного тока. 

- Электроизмерительные приборы. 

- Электрические машины переменного тока.  

-Электрические машины постоянного тока. 

-Производство, передача, распределение и использование электроэнергии.  

-Современные тенденции развития электротехники и электроэнергетики. 

Уметь:  

-Использовать полученные знания, а также учебную и справочную 

литературу для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на 

понятиях и принципах электротехники и электроники. 
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-Анализировать различные модели, законы, работу устройств по курсу 

электротехники и электроники. 

-Грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику и 

понятийный аппарат. 

Владеть:  

-Знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном облуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов.  

-Знаниями организационной структуры систем. Методов управления и 

регулирования, критерием эффективности и применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин. 

-Способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов электротехники, 

-Способностью проводить и оценивать результаты измерений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Электротехника и электроника» относится к 

базовой части   ОПОП ВО.   

Предшествующими дисциплинами необходимыми для освоения данной 

дисциплины являются приобретенные знания, полученные в результате изучения 

следующих дисциплин: физики,  математики, химии, информатики.  

 

4.Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единиц, (108 

часа), из них лекционных 18 часов, практических занятий - 36 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

Общая трудоемкость 3 108 3-5 3 108 4 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 3-5 0,28 10 4 

В том числе:  

                   лекций 
0,50 18 3-5 0,11 4 4 

                   лабораторных занятий 1 36 3-5 0,17 6 4 

Самостоятельная работа, всего 1,5 54 3-5 2,61 94 4 

Вид итогового контроля   
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 

Зачет с 

оценкой 
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1.Цели и задачи дисциплины «Информатика» 

Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формировании современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических системах, изучение 

возможностей технических и программных средств, овладение умениями 

применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов средствами вычислительной техники, приобретение опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть 

методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; 

уметь творчески применить теоретические знания при решении практических 

задач, используя ЭВМ и современные методы исследования; 

– изучить теоретические основы информатики и информационных 

технологий;  

– изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки 

информации с применением вычислительной техники;  

– усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком 

научном уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять 

знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

– рассмотреть возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники;  

– овладеть практическими навыками использования технологических средств 

создания программного обеспечения;  

– освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования 

программ; сформировать практические навыки использования современных 

методов программирования и возможностей языка. 

 

Компетенции, формируемые при изучении 

дисциплины «Информатика» 

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

– ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

– ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

– ОПК-4 - способностью понимать значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознанием опасности и угрозы, 

возникающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

– ОПК-5 - владением основными методами, способами и средствами 
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получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

– ПК-11 - готовностью использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и 

пакеты прикладных программ . 

 

2.В результате изучения  дисциплины «Информатика» студент 

должен:  

знать: 

- определение и основные свойства информации; 

- основные правила кодирования информации ; 

- определение информационного общества; 

- основные информационные процессы ; 

- принципы работы средств вычислительной техники; 

- назначение и структуру глобальной компьютерной сети; 

- принцип работы протокола TCP/IP ; 

- основные принципы защиты информации в локальных и глобальных сетях; 

- основные алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач; 

уметь: 

- анализировать учебную и научную литературу по информатике; 

- излагать и редактировать предметный материал в формате реферата или 

эссе; 

- находить информацию в сети Internet  

- работать с логином и паролем; 

- разрабатывать алгоритмы и программы решения задач с использованием 

структурных языков программирования; 

- использовать комплексы прикладных программных средств и современные 

компьютерные технологии для решения и анализа инженерных задач; 

- грамотно организовывать хранение данных на локальных и сетевых 

носителях информации. 

владеть: 

- методами и приемами текстового и графического изложения информации; 

- основами работы в программе Internet Explorer; 

- основами работы в операционной системе MS Windows и пакете 

прикладных программ MS Office: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint ; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика» относится к базовой части дисциплин 

ОПОП ВО.  

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные технологии и .д.  
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5. Структура и содержание дисциплины  

6.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы  

(180 часов). Программа содержит разработанный в соответствии с учебным 

планом лекционный и практический курсы.  

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения  

Заочная форма 

обучения  

Всего 1 курс, 

1 семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
5 180 1-1 5 180 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 1-1 0,5 18 1 

В том числе:      1 

       лекций 1 36 1-1 0,17 6 1 

       лабораторных занятий 1 36 1-1 0,39 14 1 

 3. Самостоятельная работа, всего 2 72 1-1 4,19 151 1 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Прикладная механика» 

 

Цели изучения дисциплины: 

-изучение прикладной механики деформируемого твердого тела, основ 

расчета и конструирования деталей и узлов машин. 

Задачи дисциплины: 

-изучение механических свойств конструкционных материалов;  

-теорий напряженного и деформированного состояния тел;  

-конструкций, критериев работоспособности и надежности;  

-методов расчета деталей и узлов машин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Прикладная механика» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями   образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Прикладная механика» должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- ПК-12 – способность участвовать в разработке технологических проектов 

в составе авторского коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы теории напряженного и деформированного состояния; 

– классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и 

надежности деталей и узлов машин; 

– принципиальные методы их расчета. 

Уметь: 

– проводить расчеты деталей и узлов машин по основным определяющим 

критериям работоспособности; 

– подбирать надлежащие материалы; 

– учитывать требования технологичности, экономики и экологии. 

Владеть: 

– навыками конструирования типовых деталей, их соединений; 

механических передач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, 

корпусных деталей, передаточных механизмов, узлов промышленных роботов; 

– навыками использования прикладных программ вычислений на ЭВМ. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Прикладная механика» относится к базовой части 

ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины «Прикладная механика» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: «Физика», «Математический анализ», 

«Алгебра и геометрия», «Инженерная и компьютерная графика». 

Студент должен знать дифференциальное и интегральное исчисления, 

исследование функций на экстремум, иметь понятие о силах, моменте силы, 

работе и кинетической энергии; иметь развитое пространственное мышление, 

уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для 

понимания преподаваемой дисциплины, выполнять геометрические построения, 

разрезы и сечения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (3Е) или 

180 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 

2 курс  

3 семестр 

Всего 

2 курс 

 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 5 180 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 0,39 14 

В том числе: 

          лекций 1 36 0,17 6 

          практических  занятий 0,5 18 0,11 4 

          лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. Самостоятельная работа, всего 2 72 4,36 157 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Инженерная графика» 

 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственного конструктивно-

геометрического мышления и способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм на основе чертежей конкретных объектов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- освоение способов конструирования различных геометрических 

пространственных объектов, способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей, умение решать на этих чертежах задачи, связанные с 

пространственными объектами, техническими процессами и их зависимостями; 

- овладение навыками составления технической документации и работы с 

конструкторской, справочной и другой технической документацией при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации машин и механизмов; овладение 

понятиями о возможностях компьютерного выполнения чертежей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Инженерная графика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

1. Общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

- ОПК-2 - способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы и закономерности построения геометрических 

объектов (точек,  прямых, плоскостей, поверхностей и объемных тел); 

- правила построения чертежей и эскизов деталей и сборочных чертежей 

общего вида изделий; 

- правила оформления проектной и конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД; 

уметь: 

- повышать свою квалификацию и мастерство; 

- самостоятельно работать; 

- представлять в объемном виде геометрические объекты и строить их 

проекции; 

- определять геометрические формы деталей по их изображениям; 

- выполнять в соответствии со стандартами ЕСКД рабочие чертежи деталей 

и сборочные     чертежи машин и агрегатов технологических линий; 
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владеть  навыками: 

- самостоятельно работать; 

- представления о принципе работы конструкции, изображенной на чертеже; 

- подготовки и оформления проектной и конструкторской документации. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б.1.Б.16 «Инженерная графика» относится к базовой части   

ОПОП ВО. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в школе по 

элементарной геометрии и черчению. 

Дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает студентов знаниями,  

умением и навыками в области инженерного геометрического моделирования, на 

базе которых он сможет успешно изучать компьютерную графику, детали машин и 

основы конструирования, теоретическую механику, теорию механизмов и машин, 

и специальные инженерные дисциплины, а также выполнять графическую часть 

курсовых и дипломных проектов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачетных единиц (3Е) или  

180  часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 1-2 5 180 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 1-2 0,56 20 1 

в том числе: 

       лекций 
1 36 1-2 0,17 6 1 

       лабораторных  занятий 1 36 1-2 0,38 14 1 

3. Самостоятельная работа, всего  2 72 1-2 4,19 151 1 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины «Физика»: 

- изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, 

законов и теорий классической и современной физики; 

-  развитие у студентов общего физического мировоззрения, физического и 

научного мышления; 

- способность применять основные законы физики при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности 

-  умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в 

практической деятельности специалиста (бакалавра); 

 - сформировать творческое инженерное мышление; 

- подготовить общетеоретическую базу для прикладных и профилирующих 

дисциплин; 

-  обеспечить формирование представлений о естественнонаучной картине 

мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие 

мира. 

 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ОПК-3 – способность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и 

профессиональной деятельности: 

Знать: 

- основные понятия, физические явления, основные законы и модели 

механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, 

статистической физики и термодинамики; границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; 

-  основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

-  назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

уметь: 

-  использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

решать типовые задачи по основным разделам физики; 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 
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- указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

-  истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

-  работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 

-  использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

-  использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

владеть: 

- методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента); 

- использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 

- применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

- правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

 использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть дисциплин ОПОП ВО.  

 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных 

единиц).  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 8 288 1-1,2 8 288 1 

2. Всего аудиторных занятий 3,5 126 1-1,2 0,67 24 1 

В том числе: 

           лекций 
1,5 54 1-1,2 0,28 10 1 

           лабораторных занятий 2 72 1-1,2 0,39 14 1 

3. Самостоятельная работа, всего 2,5 90 1-1,2 7,08 255 1 

4. Вид итогового контроля  2 72 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой 

начальной базы знаний в области биотехнологии по профилю будущей профессии 

выпускника. Изучение курса формирует у студента знания по основам и истории 

развития биотехнологии, включая структуру биологического материала, основные 

закономерности биотехнологических процессов, технологию производства 

основных продуктов, их свойства, а также систему контроля и управления 

биотехнологическими объектами. 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в 

области химической технологии и биотехнологии, происходит знакомство со 

стержневыми проблемами, обязательными для практического использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в сфере 

потенциала, методологии и компетенций современной биотехнологии, новейших 

технологиях получения и использования биотехнологических процессов и систем 

для охраны окружающей среды, в сельскохозяйственной деятельности, в 

медицине, в пищевой промышленности.  

 

2.Компетенции, формируемые у студента при изучении дисциплины:  

общекультурные:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

(ОК-2); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины «История развития биотехнологии» 

студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития биотехнологии 

- объекты биотехнологии. 

- характеристику основных классов продуцентов, используемых в процессах 

биотехнологии; 

- основные закономерности ферментативных реакций и роста микроорганизмов; 

- методы выращивания микроорганизмов; 

- типовую схему биотехнологического процесса, включая стадии подготовки 

посевного материала, приготовления питательных сред, процессы стерилизации 

питательных сред и воздуха, методы культивирования микроорганизмов, 

процессы выделения конечных продуктов биосинтеза их анализа и тестирования; 

- основные конструкции и набор оборудования биотехнологических процессов; 
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- технологии важнейших продуктов микробиологических и ферментативных 

производств. 

Уметь: 

- проводить экспериментальные работы по выращиванию микроорганизмов в 

лабораторных условиях; 

- применять методы технического контроля, разрабатывать нормативно-

техническую документацию по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях производства. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

           Дисциплина «История развития биотехнологии» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

 

4.Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

36 часов – самостоятельная работа, 36  часов – аудиторная работа, в том числе 18 

часов лекционных занятий и 18 часов практических занятий. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-4 2 72 2 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 2-4 - 8 2 

В том числе: 

             лекций 
0,5 18 2-4 - 4 2 

             практических занятий 0,5 18 2-4 - 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 2-4 - 64 2 

4. Вид итогового контроля  Зачет Зачет 
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Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является обеспечение бакалавра необходимым 

объемом знаний в области теории микробиологических процессов и практики 

биотехнологических производств. Изучение технологии микробиологического 

получения вакцин и сывороток, новых технологий получения биологически 

активных препаратов для использования в медицине, ветеринарии и 

микробиологической отраслях промышленности. 

Задачи дисциплины: 

привитие знаний об особенностях технологии производства вакцин и 

сывороток, привитие навыков в инженерных расчетах, умения анализировать и 

управлять микробиологическими процессами. Формирование у студентов знаний 

и умений в сфере потенциала, методологии и компетенций современной 

биотехнологии, новейших технологиях получения и использования 

биотехнологических процессов и систем для охраны окружающей среды, в 

сельскохозяйственной деятельности, в медицине, в пищевой промышленности.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:  
профессиональные (ПК): 

- ПК-1 – способностью осуществлять технологический процесс в 
соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 
основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 
продукции. 

- ПК-2 – способностью к реализации и управлению биотехнологическими 
процессами. 

2.В результате изучения  дисциплины «Технология производства 

вакцин и сывороток»: 

Знать: 

- основные этапы развития биотехнологии 

- объекты биотехнологии. 

- основные закономерности ферментативных реакций и роста микроорганизмов 

- типовую схему биотехнологического процесса, включая стадии подготовки 

посевного материала, приготовления питательных сред, процессы стерилизации 

питательных сред и воздуха, методы культивирования микроорганизмов, 

процессы выделения конечных продуктов биосинтеза их анализа и тестирования; 

- технологию производства живых и инактивированных вакцин и 

гипериммунных сывороток. 

      уметь: 

- применять методы управления действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандарта и 

рынка; применять методы технологического контроля, - разрабатывать 

нормативно-техническую документацию по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства; - разрабатывать 

технологические схемы биотехнологических производств. 

      владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов биотехнологической продукции; 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Технология производства вакцин и сывороток» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

 Для усвоения курса студенту необходимо ориентироваться в проблемах 

общей микробиологии, биохимии, физиологии микроорганизмов. Иметь навыки 

самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, и навыки работы с электронными средствами информации. В рамках 

данного курса студентам даются расширенные представления о современных 

методах производства вакцин и сывороток. 

 

          4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

36 часов – самостоятельная работа, 36  часов – аудиторная работа, в том числе 18 

часов лекционных занятий и 18 часов практических занятий. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2-4 2 72 2 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 2-4 - 8 2 

В том числе: 

            лекций 
0,5 18 2-4 - 4 2 

            практических занятий 0,5 18 2-4 - 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 2-4 - 64 2 

4. Вид итогового контроля  Зачет Зачет 

 
 

 

 


