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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2-5 способность и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследования
ПК-2-3 способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами 
ПК-3-4 готовность оценивать технические средства и технологии с учетом экологических послед
ствий их применения
ПК-8-5 способность работать с научно-технической информацией, использовать российский и 
международный опыт в профессиональной деятельности
ПК-9-3 владение основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований 
в своей профессиональной области, проводить стандартные и сертификационные испытания сы
рья, готовой продукции и технологических процессов

Результат обучения
Знать:

ОПК-2-5 знать: законы естественнонаучных дисциплин, по которым протекают основные 
процессы в промышленной биотехнологии
ПК-2-3 знать: основное оборудование, применяемое в промышленной биотехнологии 
ПК-3-4 знать: методы обеспечения экологической безопасности при реализации процессов 
биотехнологии
ПК-8-5 знать: источники научно-технической информации по процессам и аппаратам про
мышленной биотехнологии
ПК-9-3 знать: понятия, определения и терминологию в области стандартизации, испытаний 
сырья, готовой продукции и биотехнологических процессов

Уметь:
ОПК-2-5 уметь: анализировать и применять основные законы физики и химии для реализа
ции биотехнологических процессов и выбора оборудования
ПК-2-3 уметь: выбирать и обосновывать технологическую схему и оборудование для про
мышленной биотехнологии
ПК-3-4 уметь: выбирать безотходные биотехнологические производства и современное 
экологически безопасное оборудование
ПК-8-5 уметь: использовать современные отечественные и зарубежные биотехнологиче
ские процессы и оборудование
ПК-9-3 уметь: проводить экспертизу качества сырья, материалов и продуктов биотехноло
гических производств 

Владеть:
ОПК-2-5 владеть: навыками применения законов физики и химии при расчете аппаратов 
биотехнологии

______ПК-2-3 владеть: методами проведения процессов выделения и очистки биопрепаратов



ПК-3-4 владеть: методами выбора и расчета экологически безопасного биотехнологиче
ского оборудования
ПК-8-5 владеть: методами работы с научно-технической литературы для выбора биотех
нологического оборудования
ПК-9-3 владеть: навыками проведения испытаний сырья, полупродуктов и биопрепаратов 
в промышленной биотехнологии

Краткая характеристикадисциплины
Оборудование для культивирования, концентрирования, выделения и очистки продуктов 
микробного синтеза; Схема биотехнологического производства;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
5 з.е. (180час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;

Заведующий кафедрой БТМП_
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