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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-4 способность и готовностью к организации и проведению фундаментальных и приклад
ных научных исследований
ОПЖ-2-4 способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению резуль
татов выполненных научных исследований
ОПК-4-4 способность и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных
ОПК-5-3 способность и готовностью к использованию образовательных технологий, методов и 
средств обучения для достижения планируемых результатов обучения
ПК-1-2 готовность к изучению и разработке технологических режимов выращивания микроорга- 
низмов-продуцентов для получения биомассы, ее компонентов, продуктов метаболизма 
ПК-2-2 готовность к созданию эффективных биопрепаратов и разработке методов их применения 
УК-1-3 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях
УК-2-3 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки
УК-3-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач

Результат обучения
Знать:

УК-1-3 основные объекты и области применения промышленной биотехнологии 
УК-2-3 методологические основы комплексных научных исследований, направленных на 
создание новых инновационных биотехнологий
УК-3-3 перспективные направления научных исследований в области биотехнологии, реа
лизуемые в ведущих российских и международных научных центрах, их важнейшие дос
тижения
ОПК-1-4 основные методы исследований в области биотехнологии
ОПК-2-4 методы математического анализа результатов научных исследований, основы ки
нетики ферментативных и микробиологических процессов
ОПК-4-4 основные методы анализа, используемые в работе с микроорганизмами и продук
тами их жизнедеятельности
ОПК-5-3 аспекты биотехнологии, преподаваемые в рамках образовательных программ ба
калаврской и магистерской подготовки по направлению «Биотехнология»
ПК-1-2 методы выращивания микроорганизмов 
ПК-2-2 методики получения биопрепаратов

Уметь:



УК-1-3 анализировать основы биохимических процессов, протекающих в живых организ
мах -  объектах биотехнологии
УК-2-3 осуществлять комплексные научные исследования в области биотехнологии с ис
пользованием знаний в области истории и философии науки
УК-3-3 пользоваться основными научными журналами для публикации результатов науч
ных исследований, доступных российским и зарубежным исследователям, специализи
рующимся в биотехнологии и смежных областях
ОПК-1-4 выявлять актуальные направления научных исследований в области биотехноло
гии
ОПК-2-4 обобщать результаты выполненных научных исследований 
ОПК-4-4 применять необходимые методы анализа и подбирать соответствующее лабора
торное оборудование для проведения научных исследований в области биотехнологии 
ОПК-5-3 анализировать методы обучения для достижения высокого уровня образования в 
области биотехнологии
ПК-1-2 выбирать оптимальный режим культивирования микроорганизмов 
ПК-2-2 оптимизировать методику получения биопрепаратов

УК-1-3 навыками решения исследовательских и практических задач
УК-2-3 навыками анализа основных методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарно
го характера, возникающих в науке на современном этапе развития биотехнологии 
УК-3-3 навыками участия в основных международных и всероссийских конференциях 
(симпозиумов), на которых могут быть представлены для публичного обсуждения резуль
таты научных исследований в области биотехнологии
ОПК-1-4 навыками прогнозирования объектов (ферментов или клеток микроорганизмов) 
исследования, перспективных для разработки конкретного биотехнологического процесса 
ОПК-2-4 навыками представления результатов выполненных научных исследований к пуб
личному представлению
ОПК-4-4 навыками работы с лабораторным оборудованием и инструментами 
ОПК-5-3 методами использования средств обучения для достижения высокого уровня об
разования в области биотехнологии
ПК-1-2 навыками разработки технологии культивирования микроорганизмов-продуцентов 
биологически активных веществ
ПК-2-2 навыками разработки технологии получения биопрепаратов с заданными свойства
ми
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