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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3-5 способность использовать знания о современной физической картине мира, пространст
венно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явле
ний природы
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-4-2 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
ПК-7-3 способность систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 
предприятия

Результат обучения
Знать:

ОПК-3-5 строение и свойства биологически активных веществ, образуемых в процессах 
промышленного культивирования микроорганизмов 
ПК-2-3 основные биотехнологические процессы
ПК-3-4 состав и характеристику сточных вод и газовых выбросов основных биотехнологи
ческих производств
ПК-4-2 основные источники опасности на биотехнологических производствах, способные 
нанести вред жизни и здоровью производственного персонала 
ПК-7-3 основные ресурсы биотехнологического предприятия

Уметь:
ОПК-3-5 применять основные физические законы при реализации биотехнологических 
процессов
ПК-2-3 реализовывать и управлять биотехнологическими процессами 
ПК-3-4 применять бессточные технологические системы и безотходные технологии 
ПК-4-2 проектировать биотехнологические производства согласно правил безопасности 
ПК-7-3 систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия 

Владеть:
ОПК-3-5 методами анализа биологически активных веществ
ПК-2-3 методами культивирования микроорганизмов -  продуцентов биологически актив
ных веществ
ПК-3-4 методами переработки отходов производства
ПК-4-2 безопасными приемами работы с химическими реактивами и микроорганизмами 
ПК-7-3 методами расчета необходимой величины сырье-вых и материальных ресурсов 
биотехнологического пред-приятия
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Основы биосинтетических процессов и инженерные основы биотехнологии.; Типовые схе
мы культивирования, выделения, очистки и тестирования биологически активных ве-
ществ.;
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