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1.Цель и задачи освоения дисциплины «Биотехнологии промышленного 

получения 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 «Биотехнологии промышленного получения БАВ». 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

и целями основной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Биотехнологии промышленного получения БАВ» должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-4 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

Общепрофессинальные компетенции (ОПК): 

- ОПК-1 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологичес-кого оборудования и научных приборов; 

 Профессиональные (ПК): 

- ПК-13 – готовность к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством; 

- ПК-15 – готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции; 

- ПК-16 - способность осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля; 

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

комплексной аттестации биотехнологических продуктов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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основные биотехнологические схемы получения целевых продуктов 

микробного синтеза, морфологию, систематику и биохимию микроорганизмов-

продуцентов, области применения продуктов микробного синтеза (БАВ). 

Уметь:  

ориентироваться в современных направлениях и методах биотехнологии; 

использовать знания по новейшим направлениям современной биотехнологии при 

изучении специальных дисциплин; 

использовать полученные данные при написании рефератов, статей, научных 

проектов. 

Владеть: 

навыками проведения научных исследований, грамотной оценки 

результатов исследований, установления их связи с результатами других 

исследовательских работ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1-«Биотехнологии промышленного 

получения БАВ» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части ОПОП ВО. 

 Приступая к изучению дисциплины  магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

магистров по направлению подготовки «Биотехнология».  

Дисциплина дает представление об организации современного 

производства белка и БАВ с утилизацией жидких и  твердых отходов, газо-

воздушных  выбросов,  в нем  образующихся. Основные принципы извлечения 

веществ различной природы из культуральной жидкости и  биомассы  

продуцента, подбора оптимального сырья, условий  культивирования продуцента 

для получения максимального выхода целевого продукта. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,0  зачетные единицы (3Е) 

или  144 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 4 144 2-2 4 144 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,10 40 2-2 0,28 10 2 

В том числе: 

                    лекций 
0,44 16 

2-2 0,11 4 2 

                    практических занятий 0,44 16 2-2 0,06 2 2 

                    лабораторных занятий 0,22 8 2-2 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа,  всего 1,89 68 2-2 3,47 125 2 

4. Вид итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.  Цели  изучения  дисциплины «Виноделие» 

 

Цель дисциплины: В том числе основных достижений и тенденций развития 

технологических процессов, а в приобретении и усвоении студентами знаний 

технологии виноделия с учетом технологических, технических и экологических 

аспектов, а также в практической подготовке их к решению, как конкретных 

производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с 

технологией.  

Задачи изучения дисциплины. 

Изучить современные технологии винодельческого производства, методов 

расчета купажей и оформления первичных технологических документов, в 

освещении основных технологических проблем, научных достижений и 

современных тенденций развития технологии вина, научными основами 

производства вина, методами исследования свойств винограда и готового вина. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Виноделие» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-4 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

Общепрофессинальные компетенции (ОПК): 

- ОПК-4 - готовность использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических гипотез; 

Профессиональные (ПК) 

- ПК-11 – способность обеспечивать технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание 

технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–теоретические основы виноделия; 

- уровень и перспективы развития; 

– технологические основы приготовления различных типов вин; 

–принципиальные схемы основных типов технологического оборудования; 

–историю создания и совершенствования технологии производства вина, 

достижения отечественных ученых в области производства вина; 

–современные технологии получения вина; 

–физико-химические и биохимические процессы, протекающие при 

производстве вина; 
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–требования стандартов при оценке качества продукции и ее безопасность; 

–методы оценки качества сырья и готовой продукции. 

Уметь: 

–использовать систему знаний в расчете купажей при производстве 

винопродукции; 

– решать на примере конкретных ситуаций вопросы контроля качества 

продукции с целью производства качественной экологически безопасной 

продукции. 

владеть: 

–современными технологиями производства винопродукции; 

- медотами оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

всех стадиях технологического процесса; 

– знаниями основных операций производства вина. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Виноделие»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО.  

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

1. Микробиология. 

2. Органическая химия. 

3. Химия БАВ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,0  зачетные единицы (3Е) 

или  144 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 ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,68 60 2-3 0,33 12 2 

В том числе: 

      лекций 
0,56 20 2-3 

0,11 4 2 

      практических занятий 

      лабораторных занятий 

0,56 

0,56 

20 

20 
2-3 

0,11 

0,11 

4 

4 

2 

3. Самостоятельная работа  1,32 48 2-3 3,42 123 2 

4. Виды итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины   «Иностранный язык» 

 

Цели изучения дисциплины:  

- расширение лингвистических представлений, знаний и умений; 

-совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально значимых ситуациях; 

-формирование навыка использования иностранного языка в качестве 

инструмента обмена профессионально-значимой информацией. 

 

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 

делового и профессионального иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

   Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины  «Иностранный язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

-требования к переводу научно-технической литературы (точность и 

адекватность подлиннику); 

-основные англоязычные термины, определения и понятия, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью магистранта, а именно названия 

параметров, компонентов, оборудования, описание химических технологических 

схем; 

-основные программы и Интернет ресурсы для машинного перевода текстов. 

Уметь: 

-выбирать должный уровень формальности; ясно определять цель послания 

(статьи, патента, письма, отчета, инструкции, рекламного материала), выбирать 
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уместный стиль в зависимости от жанра; ставить проблему, убеждать, 

соглашаться, возражать или отказывать, информировать, подбирать аргументы; 

-структурировать и оформлять письменный текст; владеть навыками и 

компьютерными технологиями на уровне квалифицированного пользователя;  

-понимать значение, заложенное в тексте, а затем выразить это значение 

максимально близко средствами другого языка: т.е. уметь сравнивать и 

сопоставлять специфику лексического строя и грамматических конструкций 

родного языка и иностранного; 

-использовать информационные технологии для поиска, осмысления и 

интерпретации информации на иностранном языке; 

-описать структуру компании/университета, вести деловые переговоры, 

переписку на английском языке; 

-подготовить и представить презентацию на тему профессиональной 

деятельности с использованием профессионально-ориентированной лексики; 

-формулировать задачи научных исследований на основе анализа научно-

технической информации на русском и иностранном языке. 

Владеть: 

-приемами скоростного и аналитического чтения: отбора необходимой 

информации, умения отсекать малозначимую информацию, оценивать еѐ 

важность и обобщать факты, понимание смысла текста, расшифровка истинной 

цели текста, адекватной реакции на прочитанное; 

-приѐмами самостоятельной и индивидуальной работы со справочными 

материалами, базами данных, компьютерными технологиями для формирования 

потребности к самообразованию, что подводит к необходимости 

самостоятельного изучения иностранного языка на протяжении всей жизни; 

-умениями заполнять готовые формы и бланки; умением записывать со слуха 

различные сообщения; а также уметь создавать различные виды письменной 

продукции: письма, резюме при поиске работы, заявления, эссе, рецензии, статьи, 

техническую документацию с соблюдением требований к оформлению, 

предъявляемых к различным видам письменного текста в зависимости от цели, 

жанра и способа передачи текста для чтения в печатном виде или с помощью 

электронной связи; 

-навыками компьютерного перевода. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» является базовой 

дисциплиной ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(3Е) 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 

бучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,67 60 1-1 0,33 12 1 

В том числе: 

           лекций 
  1-1 

  1 

            практические занятия 1,67 60 1-1 0,33 12 1 

3. Самостоятельная работа,  всего 1,33 48 1-1 3,42 123 1 

4. Виды итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины  «Иностранный язык» 

 

Цели изучения дисциплины:  

-расширение лингвистических представлений, знаний и умений; 

-совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально значимых ситуациях; 

-формирование навыка использования иностранного языка в качестве 

инструмента обмена профессионально-значимой информацией. 

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 

делового и профессионального иностранного языка. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины  

«Иностранный язык» должен обладать следующими компетенциями: 

- ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

-требования к переводу научно-технической литературы (точность и 

адекватность подлиннику); 

-основные немецкоязычные термины, определения и понятия, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью магистранта, а именно названия 

параметров, компонентов, оборудования, описание химических технологических 

схем; 

-основные программы и Интернет ресурсы для машинного перевода 

текстов. 

Уметь: 

-выбирать должный уровень формальности; ясно определять цель послания 

(статьи, патента, письма, отчета, инструкции, рекламного материала), выбирать 

уместный стиль в зависимости от жанра; ставить проблему, убеждать, 

соглашаться, возражать или отказывать, информировать, подбирать аргументы; 
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структурировать и оформлять письменный текст; владеть навыками и 

компьютерными технологиями на уровне квалифицированного пользователя;  

-понимать значение, заложенное в тексте, а затем выразить это значение 

максимально близко средствами другого языка: т.е. уметь сравнивать и 

сопоставлять специфику лексического строя и грамматических конструкций 

родного языка и иностранного; 

-использовать информационные технологии для поиска, осмысления и 

интерпретации информации на иностранном языке; 

-описать структуру компании/университета, вести деловые переговоры, 

переписку на немецком языке; 

-подготовить и представить презентацию на тему профессиональной 

деятельности с использованием профессионально-ориентированной лексики; 

-формулировать задачи научных исследований на основе анализа научно-

технической информации на русском и иностранном языке. 

Владеть: 

-приемами скоростного и аналитического чтения: отбора необходимой 

информации, умения отсекать малозначимую информацию, оценивать еѐ 

важность и обобщать факты, понимание смысла текста, расшифровка истинной 

цели текста, адекватной реакции на прочитанное; 

-приѐмами самостоятельной и индивидуальной работы со справочными 

материалами, базами данных, компьютерными технологиями для формирования 

потребности к самообразованию, что подводит к необходимости 

самостоятельного изучения иностранного языка на протяжении всей жизни; 

-умениями заполнять готовые формы и бланки; умением записывать со 

слуха различные сообщения; а также уметь создавать различные виды 

письменной продукции: письма, резюме при поиске работы, заявления, эссе, 

рецензии, статьи, техническую документацию с соблюдением требований к 

оформлению, предъявляемых к различным видам письменного текста в 

зависимости от цели, жанра и способа передачи текста для чтения в печатном 

виде или с помощью электронной связи; 

-навыками компьютерного перевода. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 « Иностранный язык» является базовой 

дисциплиной ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(3Е) 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 

бучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий   1-1 0,33 12 1 

В том числе: 

             лекции 
  1-1 

  1 

            практические занятия 1,67 60 1-1 0,33 12 1 

            лабораторные занятия   1-1 3,42 123 1 

3. Самостоятельная работа,  всего 1,33 48 1-1 4 144 1 

4. Виды итогового контроля   1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные технологии в 

науке и образовании» 

 

Цель изучения дисциплины:  

привить магистрантам навыки работы с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать научно-исследовательскую деятельность и 

планировать ее результаты. 

  Задачи дисциплины: 

- расширить и углубить знания студентов-магистрантов по вопросам, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях в естественнонаучных 

исследованиях;  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ;  

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в первую очередь 

научных; 

- на основе изучения теории и практики у студентов должны быть 

выработаны навыки подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнять на ПК табличные аналитические расчеты и графический 

анализа данных; 

- хранить и искать данные с помощью СУБД; 

- решать с помощью ПК задачи по прикладным программам. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Оборудование биотехнологических предприятий» 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

-ОК-4 – способност к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-2 - готовност к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; 
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- ОПК-4 - готовность использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических гипотез; 

- ОПК-5 – способность использовать современные информационные технологии 

для сбора, обработки и распространения научной информации в области 

биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы данных, 

программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-21 – готовность к подготовке учебных и учебно-методических материалов; 

- ПК-22 – способность осваивать и использовать современные образовательные 

технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, 

глобальной сети ИНТЕРНЕТ; использование ЭВМ и сетей в научных 

исследованиях;  

- пакеты прикладных программ и системы автоматизированного 

проектирования (САПР); - современные информационные технологии в 

образовании: новейшие технические средства и методы обучения; 

- средства телекоммуникационного доступа к источникам научной 

информации;  

уметь: 

 уметь использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 демонстрировать применение конкретных моделей научно-

исследовательской деятельности  с применением ИКТ; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания о технологиях e-

learning; 

 использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения научных задач;  

 осуществлять литературный и патентный поиск, находить необходимую 

профессиональную информацию в банках и базах данных; 

 использовать информационные инструменты (средства интерактивного 

взаимодействия между участниками исследовательского процесса, технические 

инструменты организации учебного процесса с применением 

автоматизированного (АЛП) и виртуального лабораторных практикумов (ВЛП), в 

части организации образовательного процесса   

 пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных 

средств АЛП, ВЛП, образовательно-информационных сред и средств контроля 

знаний  

владеть: 

 современными компьютерными технологиями; 
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 базовыми технические навыки проектирования научно-исследовательского 

процесса  с применением современных информационных технологи; 

 профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.4 «Информционные технологии в науке и 

образовании» относится к базовой части ОПОП ВО.  

 Приступая к изучению данной дисциплины студент-магистрант должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 

«Биотехнология». Дисциплина базируется на курсах «Информатика» и 

«Информационные технологии в биотехнологии» во взаимосвязи с 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 науки и техники, и биотехнологии в 

частности. Компьютеры широко применяются для обработки информации в 

науке, образовании, промышленности, и других отраслях. В биотехнологии 

автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ) 

функционируют на различных уровнях управления технологическим процессом: 

осуществляют сбор, цифровую обработку и хранение сигналов и процессов, 

передачу информации по различным каналам связи, применяются в экспертно-

диагностических системах, для моделирования и принятия решения. 

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 

ЗЕ , ч ЗЕ , ч 

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

2. 

Всего аудиторных занятий 0,83 30 1-1 0,06 2 1 

В том числе:  

                    лекций 
0,28 10 

1-1   1 

                    практических занятий 1,8 20 1-1 0,11 4 1 

                    лабораторных занятий - - - - - - 

3. Самостоятельная работа всего, 1,17 42 1-1 1,72 62 1 

4. Вид итогового контроля    Зачет 0,11 4 Зачет 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Методологические основы 

исследований в биотехнологии» 

 

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 «Методологические основы исследований в биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Методологические основы исследований в биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

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

исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом; 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-9 – готовностью использовать основные принципы организации 

метрологического обеспечения производства; 

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

соответствие исходным научным разработкам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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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.Б.6 «Методологические основы исследований в 

биотехнологии» явяется базовой дисциплиной 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. 

Учебный процесс по дисциплине «Методологические основы исследований в 

биотехнологии» в аудиторные часы включает чтение лекций, проведение 

лабораторно-практических занятий, текущий и итоговый контроль знаний, что 

соответствует направлению устойчивого развития в системе высшего образования 

РФ. 

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 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. 

Данная программа разработана таким образом, чтобы студент на базе 

имеющихся знаний сформировал современное представление о потенциале и 
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перспективах использования разнообразных биологических объектов, 

возможностях, путях и способах их применения для высокого жизнеобеспечения 

человека, отвечающего уровню современного научно-технического прогресса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методологические основы 

исследований в биотехнологии» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(3Е)  или  144 часов (ч). 

Курс «Методологические основы исследований в биотехнологии» изучается 

в течение одного семестра на первом курсе магистратуры. Объем дисциплины и 

виды учебной работы по курсу приведены в таблице. 

 

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 4 144 1-2 4 144 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 2,22 80 1-2   1 

В том числе:  

                   лекций 
0,55 20 

1-2 0,11 4 1 

                   практических занятий 1,67 60 1-2 0,28 10 1 

                    лабораторных занятий - - - - - - 

3. Самостоятельная работа всего, 0,77 28 1-2 3,4 126 1 

4. Виды итогового контроля  1 36 Экзамен 0,11 4 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины «Методы выделения и исследования 

продуктов биосинтеза и биотрансформации» 

 
         Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов системы 

теоретических и практических знаний по выделению и очистке биологически 

активных веществ получаемых биотехнологическим путем; формирование 

необходимой базы знаний в области методов выделения (экстракция, 

хроматография, перегонка, ректификация, перекристаллизация и др.), 

хроматографических и спектральных методов исследования (спектроскопия 

ядерного магнитного резонанса, ИК-спектроскопия, газо-жидкостная 

хроматография, хроматомасс спектрометрия и др.) продуктов биосинтеза и 

биотрансформации. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с биохимической характеристикой важнейших групп 

биoтexнoлогичecкиx продуктов;  

– формирование представлений о физико-химических методах выделения и 

очистки продуктов биотехнологии, количественных и качественных методах 

анализа;  

– получение студентами знаний об аппаратном обеспечении процессов 

выделения и очистки продуктов биотехнологии, оценке эффективности 

биотехнологических процессов получения очищенных продуктов, а также о 

критериях выбора методов и технологий.  

– выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, получение новых штаммов-продуцентов биологических 

препаратов;  

– обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств 

аналитического контроля и контроля производства в соответствии с техническими 

паспортами и инструкциями приборов и оборудования.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы выделения и исследования продуктов биосинтеза и 

биотрансформации» 

 

           Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Методы выделения и исследования продуктов биосинтеза и 

биотрансформации» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- ОК-4 – Способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 общепрофессиональными (ОПК): 
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- ОПК-1 – Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов. 

профессиональными (ПК): 

-  ПК-5 – Способность осуществлять технологический расчет оборудования, 

выбор стандартного и проектирование нестандартного оборудования; 

-  ПК-11 – Способность обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом состоянии; 

- ПК-13 – Готовность к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством; 

-  ПК-15 – Готовность обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции; 

-  ПК-16 – Способность осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физико-химические основы методов выделения продуктов биосинтеза и 

биотрансформации (экстракции, хроматографии, перегонки, ректификации, 

перекристаллизации и др.); 

- области практического применения основных методов выделения 

продуктов биосинтеза и биотрансформации (экстракции, хроматографии, 

перегонки, ректификации, перекристаллизации и др.); 

- физико-химические основы методов ядерного магнитного резонанса, 

инфракрасной спектроскопии, газо-жидкостной хроматографии, хроматомасс-

спектрометрии; 

- области практического применения методов ядерного магнитного 

резонанса, инфракрасной спектроскопии, газо-жидкостной хроматографии и 

хроматомасс-спектрометрии. 

Уметь:  

– выделять продукты биосинтеза и биотрансформации с использованием 

методов экстракции, хроматографии, перегонки, ректификации, 

перекристаллизации и др.; 

– разделять сложные смеси продуктов биосинтеза и биотрансформации на 

индивидуальные компоненты; 

– решать задачи, связанные с определением химической структуры 

продуктов биосинтеза и биотрансформации; 

проводить идентификацию продуктов биосинтеза и биотрансформации с 

использованием метода хроматомасс-спектрометрии; 

– проводить качественный и количественный анализ с использованием 

метода газо-жидкостной хроматографии; 

Владеть: 



28 

 

– навыками работы с газо-жидкостным хроматографом и 

хроматомассспектрометром; 

– справочной, методической и научной литературой в области 

физикохимических методов выделения и спектральных методов исследования 

сложных органических соединений; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Методы выделения и исследования 

продуктов биосинтеза и биотрансформации» 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 подготовки 19.04.01 «Биотехнология». 

Дисциплина базируется на знаниях современной биохимии и аналитической 

химии: классификация аналитических реакций, периодический закон Менделеева, 

закон электролиза, гальванический элемент, кинетика химических реакции, 

фазовое состояние веществ.  

При изучении данной дисциплины студент магистратуры пользуется 

математическими, сравнительными, экспериментальными, статистическими и 

другими методами исследования, широко использует точные науки и 

современную технологическое оборудование, разрабатывает инновационную, 

интенсивную технологию исследования и выделения продуктов биосинтеза и 

биотрансформации. 

 

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 ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,67 60 2-3 0,33 12 2 

В том числе: 

             лекций 
0,56 20 2-3 

0,11 4 2 

             практических занятий  

             лабораторных занятий 

0,56 

0,56 

20 

20 
2-3 

0,11 

0,11 

4 

4 

2 

3. Самостоятельная работа  2,33 84 2-3 3,56 128 2 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
  

Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методы создания  биокатализаторов» 

является ознакомление студентов магистратуры с   методами и теоретическими 

основами ведущих отраслей биотехнологии, использующих ферменты в 

биотехнологической промышленности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- методы синтеза, выделения, очистки ферментов из различных источников;  

- уровни структурной организации, механизмы действия, способы 

регуляции активности ферментов; 

- использование ферментных препаратов в промышленности:  

- биологическая сущность ферментных процессов;  

- регуляция активности ферментных препаратов посредством всевозможных 

физико-химических факторов в различных биотехнологических процессах;  

-определение состава продуктов ферментативных реакций, с 

использованием различных качественных и количественных биохимических 

методов. 

2.Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

 

-  ОПК-1 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов; 

-  ПК-4 – готовность к проектированию опытных, опытно-промышленных и 

промышленных установок биотехнологического производства; 

- ПК-8 –способность к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации; 

-   ПК-11 – способность обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом; 

-   ПК-12 – способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению 

техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите окружающей 

среды. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: 

-теоретические основы ведущих отраслей биотехнологии, использующие 

ферменты, уровень и перспективы их развития;  

-методы синтеза, выделения, очистки ферментов из различных источников; 

уровни структурной организации, механизмы действия, способы регуляции 

активности ферментов;  

- использование ферментных препаратов в промышленности.  

 Уметь:  
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- объяснять биологическую сущность ферментных процессов;  

- иметь представления о возможности использования ферментов в пищевой;  

промышленности, находить взаимосвязь между структурой субстрата и 

фермента;  

-регулировать активность ферментных препаратов посредством 

всевозможных физико-химических факторов в различных биотехнологических 

процессах;  

- определять состав продуктов ферментативных реакций, с использованием 

различных качественных и количественных биохимических методов;  

- уметь оценить эффективность использования тех или иных ферментных 

препаратов при производстве при получении важнейших продуктов 

биотехнологии 

 Владеть: 

-методами культивирования продуцентов ферментов, характеристикой 

отдельных ферментных препаратов. 

  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО    

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Методы создания  биокатализаторов» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО. 

 Приступая к изучению этой дисциплины», студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

подготовки магистров по направлению подготовки 19.04.01 - биотехнология.  

   Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки, 

пользуется сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими 

методами исследования. Широко использует точные науки и современное 

технологическое оборудование. При этом дисциплина «Методы создания  

биокатализаторов» разрабатывает инновационную интенсивную технологию 

производства биокатализаторов, обеспечивающую получение продуктов высокого 

качества. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 2-2 5 180 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,32 48 2-2 0,33 12 2 

В том числе:  

                лекций 
0,44 16 

2-2 0,11 4 2 

                практических   занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

                лабораторных занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа всего, 2,68 96 2-2 4,42 159 2 

4. Виды итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов 

магистратуры с объектами, методами и возможностями генной инженерии; 

получение современных  представлений о конструировании организмов (в том 

числе и промышленно важных), производящих  целевые продукты для 

биотехнологической промышленности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение общих принципов конструирования рекомбинантных органзмов;  

- 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. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Принципы конструирования рекомбинантных организмов. 

2. Экспрессия и выделение целевых белков. 

3. Генетически важные продуценты. 

4. Трансгенные растения и животные. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент магистратуры 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,  создание «биореакторов»; методы и формы контроля 

биобезопасности генно-модифицированных продуктов;  

уметь: применять комплекс генетических и биотехнологических методов 

для совершенствования промышленно важных продуцентов;  

владеть: необходимым потенциалом для выполнения задания по 

использованию методов биотехнологии и генной инженерии для решения 

актуальных задач, для самостоятельного планирования выполнения заданий, для 

определения необходимых методов и приемов работы и анализа, обобщения 

полученных результатов. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:  

ОК-4 – способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК-1 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологичес-кого оборудования и научных приборов; 

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

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить 
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корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы; 

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

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Методы создания продуцентов 

основных продуктов биотехнологии» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части ОПОП ВО.  

Приступая к изучению данной дисциплины студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

программы подготовки магистра по направлению  19.04.01  - биотехнология.  

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки, 

пользуется сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими 

методами исследования, широко использует точные науки и современное 

технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Методы создания 

продуцентов основных продуктов биотехнологии» составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов).  

 

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 2-2 5 180 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,32 48 2-2 0,33 12 2 

В том числе:  

                  лекций 
0,44 16 

2-2 0,11 4 2 

                  практических занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

                  лабораторных занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 2,68 96 2-2 4,42 159 2 

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



35 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Оборудование 

биотехнологических предприятий» 

 

Целю изучения дисциплины является изучение: оборудования 

функционального назначения, принципов их действия, правил безопасного 

обслуживания, технических характеристик технологического оборудования и 

влияния неполадок в его работе на ход технологического процесса. 

  Задачи дисциплины: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- изучить устройство, принцип действия технологического оборудования; 

- знать назначения оборудования, его место в технологической схеме; 

-ознакомиться с правилами безопасного обслуживания и способами 

устранения характерных неполадок в работе; 

-знать основы проектирования предприятий биотехнологической 

промышленности,  

- знать основное оборудование и методы его расчета, критерии выбора и 

оценки оборудования, теоретические основы процессов; 

- уметь проводить расчет материальных и энергетических балансов, 

производительности единичных аппаратов, потребного их количества для 

обеспечения заданной производительности; 

- уметь провести оценку эффективности используемого оборудования;  

- выработать навыки подготовки на ПК графических документов; 

- выполнять на ПК табличные аналитические расчеты и графический анализ 

данных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оборудование биотехнологических предприятий». 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Оборудование биотехнологических предприятий» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов; 

б) профессиональными (ПК): 

   ПК-5 – способностью осуществлять технологический расчет 

оборудования, выбор стандартного и проектирование нестандартного 

оборудования; 

   ПК-6 – способностью к разработке проектной документации; 

    ПК-11 – способностью обеспечивать технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание 

технологического оборудования в надлежащем техническом; 
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ПК-12 – способностью планировать и проводить мероприятия по 

обеспечению техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды; 

ПК-14 – способностью использовать типовые и разрабатывать новые 

методы инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств; 

ПК-16 – способностью осуществлять эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и автоматизированного управления производством, 

химико-технического, биохимического и микробиологического контроля. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- кинетические закономерности роста популяции микроорганизмов в условиях 

периодического и непрерывного культивирования;  

- тепловой баланс культиватора;  

- теоретические основы процессов очистки воздуха и питательной среды от 

посторонней микрофлоры;  

- устройство, работу и выбор аппаратов для культивирования;  

- гидродинамические и массообменные параметры масштабирования;  

- типы, кинетику работы и эксплуатацию реакторов с иммобилизованных 

ферментов и клеток.  

Уметь:  

- использовать основные уравнения, описывающие рост популяции 

микроорганизмов в условиях периодического и непрерывного культивирования;  

- определять тепловой эффект реакций микробиологического синтеза, 

рассчитывать коэффициент теплопередачи, выбирать тип теплообменного 

устройства культиватора;  

- выбирать оборудование для очистки воздуха и питательной среды от 

посторонней микрофлоры;  

- проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов 

прикладных программ;  

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации сырья и продукции;  

- подбирать аппараты для культивирования клеток;  

- поддерживать в лабораторных и промышленных аппаратах выбранных 

параметров для обеспечения успешного масштабного перехода;  

- выбирать реакторы с иммобилизованными ферментами  и клетками.  

Владеть:  

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов);  

- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования;  

- методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и 

стерилизации питательных сред;  
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- методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса;  

- методами планирования, проведения и обработки биотехнологических 

экспериментов;  

- приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой помощи пострадавшим.  

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7 «Оборудование биотехнологических 

предприятий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП 

ВО.  

Приступая к изучению дисциплины «Оборудование биотехнологических 

предприятий»  студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных 

и специальных дисциплин курса подготовки магистров по направлению 

подготовки 19.04.01 -Биотехнология. 

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки.  

Биотехнолог пользуется разнообразным, технически совершенном, 

автоматизированном с применением современных вычислительных машин 

оборудованием; широко использует точные науки и современное технологическое 

оборудование.  

        

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 

ЗЕ , ч ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 2-3 2 72 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 2-3 0,44 16 2 

В том числе: 

                    лекций 
0,56 20 

2-3 0,11 4 2 

                    лабораторных занятий 0,56 20 2-3 0,22 8 2 

                    практических  занятий 1,12 40 2-3 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 2,33 64 2-3 4,31 155 2 

4. Виды итогового контроля  1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы генетической, 

иммунологической, клеточной и белковой инженерии» 

 

Целю изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

системы теоретических и практических знаний о биологических особенностях 

организмов для эффективного их использования в биотехнологическом 

производстве, научно обоснованных методах генетического анализа, 

иммунологии, клеточной и белковой инженерии.  

Задачи дисциплины:  

1. Освоить общие принципы и методы генетической, иммунологической, 

клеточной и белковой инженерии.  

2.  Конструировать штаммы – продуценты первичных метаболитов.  

3.  Проводить направленный мутагенез молекул ДНК in vitro.  

4. Изучить генно-инженерные системы бактерий Escherichia coli, рода 

Bacillus и дрожжей Saccharomyces cerevisiae.   

5. Изучить генетическую и белковую инженерию культивируемых клеток 

млекопитающих.  

9. Ознакомиться с технологией получения трансгенных растений и 

животных.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы генетической, иммунологической, клеточной и 

белковой инженерии» 

 

Выпускник по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Основы генетической, иммунологической, клеточной и 

белковой инженерии» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК) 

ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

− основные принципы и методы генетической, иммунологической, 

клеточной и белковой инженерии;  

−области практического применения основных методов  генетической, 

иммунологической, клеточной и белковой инженерии;  

уметь:  

−  конструировать гибридные молекулы ДНК in vitro;  

−  вводить молекулы ДНК в клетки;  
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−  расшифровывать нуклеотидные последовательности ДНК;  

−  разделять методом электрофореза гигантские молекулы ДНК;  

владеть:  

−методами отбора гибридных клонов, амплификации последовательностей 

ДНК in vitro, химико-ферментативного синтеза двухцепочечных фрагментов 

ДНК;   

− справочной, методической и научной литературой в области 

генетической, иммунологической, клеточной и белковой инженерии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО.   

Приступая к изучению дисциплины «Основы генетической, 

иммунологической, клеточной и белковой инженерии» студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

подготовки  магистров по направлению подготовки  19.04.01 - биотехнология.  

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки.   

Дисциплина «Основы генетической, иммунологической, клеточной и 

белковой инженерии» разрабатывает инновационную интенсивную технологию, 

обеспечивающую плодотворную работу биотехнологической промышленности. 

 

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 ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,68 60 2-3 0,33 12 2 

В том числе: 

         лекций 
0,56 20 2-3 

0,11 4 2 

         практических занятий 

         лабораторных занятий 

0,56 

0,56 

20 

20 
2-3 

0,11 

0,11 

4 

4 

2 

3. Самостоятельная работа  2,32 84 2-3 3,56 128 2 

4. Форма контроля   
Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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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 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Основы научных исследований» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

-ОК-4 – способностью к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

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

организации исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом; 

- ОК-6 – готовностью использовать правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- ОПК-4 – готовность использовать методы математического 

моделирования материалов и технологических процессов, готовностью к 

теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез 
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в) профессиональными (ПК): 

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

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы; 

- ПК-2 – способностью проводить анализ научной и технической 

информации в области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, 

патентной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных 

исследований и технологических разработок; 

- ПК-3 – способностью представлять результаты 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; 

- ПК-14 – способностью использовать типовые и разрабатывать новые 

методы инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств; 

- ПК-18 – способностью к выработке и научному обоснованию схем 

оптимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов. 

 

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.ОД.3 «Основы научных исследований» входит в цикл 

обязательных дисциплин вариативной части ОПОП ВО. 
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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. 

Учебный процесс по дисциплине «Основы научных исследований» в 

аудиторные часы включает чтение лекций, проведение лабораторно-практических 

занятий, текущий и итоговый контроль знаний, что соответствует направлению 

устойчивого развития в системе высшего образования РФ. 

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 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. 

Данная программа разработана таким образом, чтобы студент на базе 

имеющихся знаний сформировал современное представление о потенциале и 

перспективах использования разнообразных биологических объектов, 

возможностях, путях и способах их применения для высокого жизнеобеспечения 

человека, отвечающего уровню современного научно-технического прогресса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы 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 Курс, 

Семестр 

Всего Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 0,84 30 1-2 0,17 6 1 

В том числе: 

               лекций 
0,28 10 1-2 

0,06 2 1 

                 практических занятий  

                 лабораторных занятий 

0,28 

0,28 

10 

10 
1-2 

0,06 

0,06 

2 

2 

1 

3. Самостоятельная работа  1,16 42 1-2 1,72 62 1 

4. Виды итогового контроля    Зачет 0,11 4 Зачет 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является ознакомление студентов с 

современным состоянием патентоведения, патентным законом,  объектах 

изобретений, составлением заявки на изобретение, с поиском патентной 

документации и видами патентного поиска. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Выработать у студентов умения по формированию заявочной 

документации на регистрацию изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов в РФ, программ для ЭВМ, баз данных. 

2. Создать условия для освоения студентами навыков по составлению 

формулы, описания и реферата изобретения и полезной модели. 

3. Дать возможность получить знания по составлению ответов на запросы и 

возражения ФИПС и по формированию заявочной документации на регистрацию 

изобретений. 

4. Сформировать умения проведения патентных исследований и анализу 

полученных результатов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

-ОПК-6 - готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- ПК-3 – способность представлять результаты 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; 

- ПК-10 – способность к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 – правовые аспекты, регулирующие деятельность в области патентоведения, 

методы и принципы проведения поисковых работ по сбору необходимой 

информации, основные правовые и этические нормы, действующие в области 

патентоведения. 

 Уметь: 

– ориентироваться в источниках информации, в том числе цифровой, 

анализировать массив полученных исследовательских данных и делать 

соответствующие выводы, составлять отчеты по патентным исследованиям, 

патентным поискам, актам оценки ИС. 

Владеть:  

– знаниями, позволяющими свободно ориентироваться в массиве патентной и 

непатентной информации, знаниями, позволяющими свободно пользоваться 

информационными технологиями, необходимыми для работы в сфере 
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патентоведения, навыками проведения информационного поиска по патентным и 

не патентным базам Российской Федерации и зарубежных стран. 

 

2.Место дисциплины в ОПОП ВО  

  

Дисциплина   Б1.В.ДВ.1.2  «Патентное дело» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Патентное дело». 

 

 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 Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных 

занятий 
0,84 30 1-2 

0,18 6 1 

В том числе: 

      лекций 
0,28 10 1-2 

0,06 2 1 

      практических занятий 

      лабораторных занятий 

0,28 

0,28 

10 

10 
1-2 

0,06 

0,06 

2 

2 

1 

3. Самостоятельная работа  1,16 42 1-2 1,72 62 1 

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

БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Целью изучения дисциплины является обзор и анализ мировых 

достижений в области биотехнологии, в т.ч. основных достижений и тенденций 

развития биокаталитических процессов и традиционных процессов биосинтеза, 

окисления, биодеградации. 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в 

области современных направлений биотехнологии, создания прогрессивных 

технологий, необходимых в профессиональной деятельности  магистра-

биотехнолога. Соблюдается связь со смежными дисциплинам: биохимией, 

микробиологией и др.  

Задачами дисциплины является изучение:  

-   состояния и перспектив развития биотехнологии;  

- основных достижений и тенденций развития процессов биосинтеза 

основных классов биологически активных веществ;  

- основных направлений развития биокаталитических процессов в 

биотехнологии.    

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

и целями основной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):   

- ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

- ОК -4 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности;  

б) общепрофессиональными (ОПК) 

-ОПК-4 - готовность использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических гипотез 

б) профессиональными (ПК):  

- ПК-1 – готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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– состояние и перспективы развития биотехнологии; 

– новые научные решения, определяющие прогресс биотехнологии на 

современном этапе; 

– обзор и анализ мировых достижений в области биотехнологии;  

– интеграционные  тенденции современного познания;  

– новейшие достижения на стыке химической технологии и биотехнологии,   

− методологию научного творчества, современные информационные 

технологии, методы получения, обработки и хранения информации;  

− организацию  биотехнологического производства: производственный  

процесс и принципы его организации, типы, формы и методы организации 

производства; 

  

уметь: 

– осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  

– пользоваться научной, справочной и методической литературой;   

– использовать электронные  базы  данных  в  образовательной  и  научной  

деятельности;  

–  осуществлять компьютерную  литературную обработку научной и 

научно-технической информации, вести патентный поиск.  

 

владеть: 

– навыками историко-методологического анализа научного исследования и 

методами обработки и представления научных результатов. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б2 «Современные проблемы биотехнологии» относится к 

дисциплинам по выбору студента ОПОП ВО. 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в 

области современных направлений биотехнологии, создания прогрессивных 

технологий, необходимых в профессиональной деятельности магистра-

биотехнолога. Соблюдается связь со смежными дисциплинам: биохимией, 

микробиологией и генетикой, общей биотехнологией и др. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 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 Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 0,8 30 1-1 0,16 6 1 

В том числе: 

            лекций 
0,3 10 1-1 

0,05 2 1 

            практических занятий  0,6 20 1-1 0,11 4 1 

3. Самостоятельная работа, всего 1,2 42 1-1 1,72 62 1 

4. Виды итогового контроля   1 36 Экзамен 0,11 4 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Современные проблемы 

промышленной биотехнологии и биоинженерии» 

 

Целью изучения дисциплины является привитие студенту необходимого 

объема знаний по современным проблемам промышленной биотехнологии и 

биоинженерии, навыков для проведения проектно-иследовательских, научно-

исследовательских работ в области  современной промышленной биотехнологии 

и биоинженерии.  

Предусматривается изучение проблем современных промышленных 

производств с позиций достижений современной клеточной биотехнологии, 

микробиологии, генно-инженерных технологий и биоинженерии, а также 

процессов с использованием комплексных химико-биотехнологических методов и 

технологий.   

Задачами дисциплины является изучение:  

- способов совершенствования биообъектов. Иммобилизованные 

биообъекты;  

- проблем поиска, создания и применения новых продуктов биотехнологии 

в различных отраслях науки и производства. Производство антибиотиков для 

медицины;  

- основ нанобиотехнологии: достижения и перспективы.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы промышленной биотехнологии и 

биоинженерии» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

и целями основной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Современные проблемы промышленной биотехнологии и 

биоинженерии» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):   

-ОК-3–способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

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

организации исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом. 

б) профессиональными (ПК):  

-ОПК-1–способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов; 

-ПК-13–готовность к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
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-современные проблемы и возможные биотехнологические и 

биоинженерные подходы к решению задач производства; способы и методы 

совершенствования биообъектов, методы их иммобилизации, основные 

технологические способы переработки различных видов сырья и отходов; 

получения высокоочищенных препаратов биотехнологии для медицины. 

Уметь:   

-применять навыки по теории и практике изучаемой дисциплины  для  

оценки эффективности  использования  биообъектов,  субстратов  в  производстве  

продуцкии,  для проведения технологических расчетов процессов биотехнологии 

и биоинженерии. 

Владеть:  

- 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.ОД.2 «Современные проблемы промышленной 

биотехнологии и биоинженерии» относится к циклу обязательных дисциплин 

вариативной части ОПОП ВО. При изучении дисциплины обеспечивается 

подготовка специалиста в области современных направлений биотехнологии, 

создания прогрессивных технологий, необходимых в профессиональной 

деятельности магистра-биотехнолога. Соблюдается связь со смежными 

дисциплинам: биохимией, микробиологией и генетикой, общей биотехнологией и 

др. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 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 

бучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Ккурс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,1 40 1-2 0,22 8 2 

В том числе: 

лекции 
0,55 20 1-2 

0,11 4 2 

             практические занятия 0,55 20 1-2 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа,  всего 1,89 68 1-2 2,67 96 2 

4. Вид итогового контроля     Зачет 0,11 4 Зачет 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины «Теоретические основы 

промышленной биотехнологии» 

 

Цель изучения дисциплины: Освоение теоретических основ 

биотехнологических процессов, кинетики роста микроорганизмов и 

возможностей управления процессами их развития при использовании различных 

методов и способов культивирования.  

Задачи дисциплины:  

Овладеть: способами управления биотехнологическими производствами за 

счет внешних воздействий; способами и методами культивирования 

микроорганизмов, а также изменения физиологии развития продуцентов на 

основе методов селекции и генной инженерии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теоретические основы промышленной 

биотехнологии» 

 

Выпускник по направлению подготовки  «Биотехнология» с квалификацией 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Теоретические основы промышленной биотехнологии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- ОК-4 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности  

профессиональными (ПК): 

- ПК-1 – Научно исследовательская деятельность: готовностью к 

планированию, организации и проведению научно-исследовательских работ в 

области биотехнологии, способностью проводить корректную обработку 

результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы; 

- ПК-14 – способностью использовать типовые и разрабатывать новые 

методы инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств; 

- ПК-15 – готовностью обеспечивать стабильность показателей производства 

и качества выпускаемой продукции; 

- ПК-18 – способностью к выработке и научному обоснованию схем 

оптимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов; 

- ПК-19 – способностью к анализу показателей технологического процесса 

на соответствие исходным научным разработкам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные биохимические процессы, протекающие в клетке, материальный 

баланс по элементам и клеточный рост,  



58 

 

- кинетические закономерности роста микробной культуры,  

- кинетику роста клеток при различных режимах культивирования, 

кинетику образования основных продуктов метаболизма; 

- направленный синтез первичных и вторичных метаболитов. 

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: 

– приемами  описания  биохимических  процессов,  происходящих  в 

клетке; 

– приемами и методами  оценки количества выделяющейся теплоты и 

соответствующих  экономических коэффициентов для  проведения определенного 

биотехнологического процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 «Теоретические основы промышленной 

биотехнологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП ВО. 

 Приступая к изучению дисциплины  магистрант должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

магистров по направлению 19.04.01 – биотехнология.  

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 (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,0  зачетные единицы (3Е), 

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 Курс, 

Семестр 

Всего Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 1,68 60 1- 0,33 12 2 

В том числе: 

                лекций 
0,56 20 1-1 

0,11 4 2 

                  практических занятий 

                  лабораторных занятий 

0,56 

0,56 

20 

20 
1-1 

0,11 

0,11 

4 

4 

2 

2 

3. Самостоятельная работа  1,32 48 1-1 3,42 123 2 

4. Виды итогового контроля (зачет) 1 36 Экзамен 0,25 9 Экзамен 
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1.Цели и задачи дисциплины  «Технологическая биоэнергетика» 

 

Целью дисциплины является обеспечение будущего магистра 

необходимым объемом знаний в области технологической биоэнергетики.  

Задачей дисциплины является формирование у магистрантов знаний, 

необходимых для эффективного использования энергетических ресурсов; 

формирование знаний о проблемах производства и использования биогаза в 

России, о преимуществах, недостатках технологии производства  биогаза; 

формирование знаний о видах, составе и характеристик различных субстратов, 

используемых при производстве биодизеля; раскрытие сущности процессов и 

методов получения биодизеля. 

 

2.Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:  

  

- ОПК-6 – готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

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

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной 

и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок; 

- ПК-3 – способность представлять результаты 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; 

В  результате  изучения  дисциплины «Технологическая биоэнергетика» 

студент должен:  

знать: 

 а) современные методы и средства энерго- и ресурсосбережения; 

б) перспективы развития и имеющийся мировой и отечественный опыт 

использования альтернативных видов топлива;  

уметь:   

 а) принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения; 

б) осуществлять обоснованный выбор альтернативных видов сырья с 

учетом утилизации вторичных энергетических потоков; 

в) проводить энергетические обследования объектов, предприятий и 

территорий; 

г) проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих 

мероприятий и проектов. 

владеть:  

а) методиками планирования, управления и контроля энерго и 

ресурсоносителей; 

http://www.rosbiogas.ru/literatura/perspektivi-razvitiya-biogazovix-texnologij/sostoyanie-problemi-biogaza-v-mire.html
http://www.rosbiogas.ru/literatura/perspektivi-razvitiya-biogazovix-texnologij/sostoyanie-problemi-biogaza-v-mire.html
http://www.rosbiogas.ru/literatura/perspektivi-razvitiya-biogazovix-texnologij/preimushestva-nedostatki-ekonomika-texnologii-biogaza.html
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б) типовыми методиками и способностью разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических установок и систем, использующих 

вторичные энергоресурсы и альтернативные виды топлива. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технологическая биоэнергетика» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части ОПОП ВО.  

  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч): 

лекции – 8 часов, практические занятия – 16 часов, лабораторные занятия -

16часов, самостоятельная работа – 104 часа. 

 

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 4 144 2-2 4 144 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,11 40 2-2 0,28 10 2 

В том числе:  

                       лекций 
0,22 8 

2-2 0,06 2 2 

                       практических занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

                       лабораторных занятий 0,44 16 2-2 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 2,89 104 2-2 3,61 130 2 

4. Виды итогового контроля    
Зачет с 

оценкой 
0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины 

   

Целью дисциплины является обеспечение будущего магистра 

необходимым объемом знаний в области технологии подготовки сырья для 

микробиологических производств.  

Задачей дисциплины является привитие магистрантам умения 

анализировать и выбирать сырьѐ для  получения биотехнологической продукции. 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка магистра в области 

технологии  подготовки  отходов  деревообрабатывающей,  целлюлознобумажной  

промышленности и сельского хозяйства, а также с технологией подготовки 

продуктов нефтепереработки, нефтехимии и газовой промышленности, 

используемых как сырьѐ для микробиологической промышленности.  
 

2. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:   

- ОК-4 – способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-1 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов; 

- ПК-13 – готовностью к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством. 

В результате изучения дисциплины «Технология подготовки сырья 

для микробиологических производств» студент должен:  

знать: 

-классификацию сырья, используемого в биотехнологии;  

-технологию подготовки  различных  видов  сырья  для  

микробиологических  производств;  

-критерии оценки эффективности производства;  

-ферментативный и химический гидролиз растительного сырья;  

-характеристику получаемых продуктов;  

-основные аппараты технологических схем; иметь представление о 

способах получения  биопрепаратов на основе переработки отходов 

деревообрабатывающей, целлюлозо-бумажной, пищевой промышленности и др.  

уметь:  

- использовать полученные знания в производственной или научной 

деятельности для решения практических задач;  

-применять методы управления процессами, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандарта и рынка; методы и технологии 

переработки различных видов сырья-субстратов биотехнологических  

производств;  

- определять физико-химические  константы сырья  и получаемых 

продуктов.  

владеть:   

- справочной и методической  литературой;  
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- основными методами, способами и средствами получения и хранения 

полученной продукции;  

-способами выделения основных и побочных продуктов;  

-способами управления основными процессами подготовки сырья-

субстратов биотехнологических производств.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Технология подготовки сырья для 

микробиологического синтеза» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч): 

лекции – 8 часов, практические занятия – 16 часов, лабораторные занятия -

16часов, самостоятельная работа – 104 часа. 

 

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 4 144 2-4 4 144 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,10 40 2-4 0,28 10 2 

В том числе:  

                            лекций 
0,22 8 

2-4 0,06 2 2 

                            практических) занятий 0,44 16 2-4 0,11 4 2 

                            лабораторных занятий 0,44 16 2-4 0,11 4 2 

3. Самостоятельная работа, всего 2,88 104 2-4 3,61 130 2 

4. Вид итогового контроля    
Зачет с 

оценкой 

0,11 4 Зачет с 

оценкой 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Технологии промышленного 

получения биопрепаратов» 

 

Цель освоения 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; использование 

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 (модуля) «Технологии промышленного получения 

биопрепаратов» 

 

Выпускник по направлению подготовки 19.04.01 - Биотехнология с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Технология промышленного получения биопрепаратов»  

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- ОК-4 – способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

профессиональными (ПК): 

- ОПК-1 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов; 

- ПК-13 – готовностью к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством; 

- ПК-15 – готовностью обеспечивать стабильность показателей 

производства и качества выпускаемой продукции; 

- ПК-16 – способностью осуществлять эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и автоматизированного управления производством, 

химико-технического, биохимического и микробиологического контроля; 

- ПК-18 – способностью к выработке и научному обоснованию схем 

оптимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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основные биотехнологические схемы получения целевых продуктов 

микробного синтеза, морфологию, систематику и биохимию микроорганизмов-

продуцентов, области применения продуктов микробного синтеза (БАВ); 

уметь:  

ориентироваться в современных направлениях и  методах биотехнологии; 

использовать знания по новейшим направлениям современной 

биотехнологии при изучении специальных дисциплин; 

использовать полученные данные при написании рефератов, статей, 

научных проектов; 

владеть: 

навыками проведения научных исследований, грамотной оценки 

результатов исследований, установления их связи с результатами других 

исследовательских работ. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Технологии промышленного 

получения биопрепаратов» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части ОПОП ВО. 

 Приступая к изучению дисциплины «Технологии промышленного 

получения биопрепаратов» магистрант должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки магистров по 

данному направлению подготовки  

Дисциплина дает представление об организации современного 

производства биопрепаратов. Основные принципы подбора  оптимального сырья, 

условий  культивирования продуцента для получения максимального выхода 

целевого продукта. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,0  зачетные единицы (3Е) 

или  144 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 4 144 2-4 4 144 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,11 40 2-4 4 144 2 

В том числе: 

                                      лекций 
0,44 16 

2-4 0,28 10 2 

                                      лабораторных занятий 0,22 8 2-4 0,11 4 2 

                                      практических занятий 0,44 16 2-4 0,06 2 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1,89 68 2-4 0,11 4 2 

4. Вид итогового контроля  1 36 зачет 3,61 130 зачет 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Управление объектами 

интеллектуальной собственности» 

 

Целью изучения дисциплины «Управление объектами интеллектуальной 

собственности» является формирование необходимой базы знаний в области 

управления объектами интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины включают: 

- основы международного права и национального законодательства; 

- порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в 

РФ; 

- основные виды патентной информации и методику проведения патентных 

исследований; 

- основные методы создания новых технических решений; 

- виды ответственности за нарушение прав правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности и способы защиты этих прав; 

- способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот; 

- способы и порядок передачи прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности; 

- основы системы управления интеллектуальной собственностью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление объектами интеллектуальной собственности» 

 

Выпускник по направлению подготовки 19.04.01-Биотехнология с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Управление объектами интеллектуальной собственности» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОК): 

-ОПК-6 - готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

б) профессиональными (ПК): 

- ПК-3 – способностью представлять результаты 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; 

- ПК-10 – способностью к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- механизмы управления объектами интеллектуальной собственности и их 

защиты;  
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- законодательство в области регистрации и охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

уметь: 

- проводить исследования объектов интеллектуальной и промышленной 

собственности, анализировать эффективность внедрения объектов 

интеллектуальной собственности;  

- представлять основные механизмы обеспечения безопасности объектов 

интеллектуальной собственности; 

-применить на практике основные методы защиты объектов 

интеллектуальной  собственности;  

-планировать коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности; 

- планировать развитие объектов интеллектуальной собственности и бизнес-

процессов с ними связанных. 

владеть:  

- основными методами и приемами управления процессами создания, 

внедрения и сопровождения объектов интеллектуальной собственности; 

- основными приемами защиты объектами интеллектуальной  собственности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Управление объектами интеллектуальной 

собственности» относится к дисциплинам 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. 

Процесс обучения включает лекционную форму освоения учебного 

материала, решение учебных задач, проведение лабораторно-практических 

занятий, текущий и итоговый контроль знаний, участие в тестировании, что 

соответствует направлению устойчивого развития в системе высшего образования 

РФ. 

В рамках магистерской подготовки, магистранты должны в полной мере 

уметь применять знания, полученные ими, для качественного управления 

инновационной деятельностью.  

В программе дисциплины рассматриваются аспекты, связанные с 

интеллектуальной собственностью как инструментом инициализации 

инновационных процессов с одной стороны, так и категорией, в рамках которой 

формируются специфические управленческие задачи – с другой стороны.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь навыки 

информационного поиска в Internet. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Управление объектами 

интеллектуальной собственности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ  ч ЗЕ , ч 

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

2. 

Всего аудиторных занятий 0,84 30 1-2 0,16 6 2 

В том числе: 

                       лекций 
0,28 10 

1-2 0,05 2 2 

                        практических  занятий 0,28 10 1-2 0,05 2 2 

                        лабораторных занятий 0,28 10 1-2 0,06 2 2 

3. Самостоятельная работа, всего 1,16 42 1-2 1,72 62 2 

4. Вид итогового контроля    Зачет 0,11 4 Зачет 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины  «Философские проблемы 

естествознания» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов системы 

теоретических и практических знаний, основных понятий философии 

естествознания: субстанция, материя, энергия, информация, пространство, время, 

жизнь, развитие, закон, природа; проблемы познания связей и закономерностей 

явлений природы; история развития натурфилософских представлений; 

современная естественнонаучная картина мира, место в ней наук о жизни; 

синергетика как универсальный язык описания эволюционирующей вселенной; 

философские проблемы теории познания в естественных науках. 

Задачи дисциплины:  

- осуществление философского анализа актуальных проблем современного 

естествознания; 

-овладение основными понятиями естествознания; 

- ознакомление  с философскими аспектами современного естествознания,  

-изучение философских проблем теории познания в естественных науках 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины): 

 

-ОК-1 - способностю к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

-ОК-3–способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

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

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

-ОПК-3–готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания»  обучающийся должен:   

1. Иметь представление об основных философских проблемах современного 

естествознания. 

2. Иметь представление о формах и методах научного познания.  

 

Знать: 

- основы методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации живой и неживой материи; способностью понимать и глубоко 

осмысливать философские концепции естествознания. 

Уметь:  

- самостоятельно обучаться новым методам исследования в своей 

профессиональной деятельности; 
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-находить творческие решения социальных и профессиональных задач, и 

быть готовым к нестандартным решениям. 

Владеть: 

- способностью приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;   

- профессиональной эксплуатацией современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов в в исследовательской работе биологического 

профиля в соответствии с направлением подготовки.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.3 «Философские проблемы естествознания» 

относится к базовой части  ОПОП ВО.   

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц (3Е) 

или   108 часов (ч). 

 

4.2. 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 1-1 2,4 72 1 

2. Всего аудиторных занятий 1 30 1-1 0,17 6 1 

В том числе: 

          лекций 
0,3 10 1-1 0,06 2 1 

           практических  занятий  0,66 20 1-1 0,11 4 1 

3. Самостоятельная работа всего, 0 42 1-1 1,72 62 1 

4. Вид итогового контроля   36 Экзамен 0,25 4 Экзамен 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика, менеджмент и 

инновации в биотехнологии» 

 

Цели изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Экономика, менеджмент и инновации в 

биотехнологии» овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков макроэкономического планирования в организациях 

агропромышленного комплекса. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов умения - применять эффективные методы и 

способы управления инновациями в биотехнологии; 

-приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

 -передача студентам практических знаний в области экономики  и 

менеджмента. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Экономика, менеджмент и инновации в биотехнологии». 

 

Выпускник по направлению подготовки 19.04.01-Биотехнология с 

квалификацией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Экономика, менеджмент и инновации в 

биотехнологии» должен обладать следующими компетенциями: 

             общекультурными (ОК): 

- ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональными (ОПК):  

     - ОПК-4 – готовностью использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез; 

профессиональными (ПК):  

  - ПК-8 – способностью к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации; 

  - ПК-10 – способностью к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских 

и международных стандартов качества; 

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

соответствие исходным научным разработкам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать: 

 - специфику проявления экономических законов в отраслях АПК; 

особенности системы управления производством в отраслях агропромышленного 

комплекса; 
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          уметь: 

 -грамотно обосновать перспективные направления развития 

инвестиционной деятельности; - определять направления эффективной 

маркетинговой политики. 

 владеть: 

 - методологией экономического исследования; 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 - современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы в АПК; 

 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.5 «Экономика, менеджмент и инновации в 

биотехнологии» относится к базовой части ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 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 Курс, 

семестр 

Всего Курс 

ЗЕ ч ЗЕ Ч 

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

2. Всего аудиторных занятий 0,8 30 1-2 0,16 6 1 

В том числе: 

         лекций 
0,3 10 1-2 

0,05 2 1 

          практических  занятий 0,8 20 1-2 0,11 4 1 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,2 42 1-2 

2,58 93 1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 Экзамен 

0,25 9 Экзамен 

 


