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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование системных знаний в области биотехнологии.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биотехнология» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин Б1.
Содержание дисциплины базируется на знаниях органической химии, биологической
химии, химической технологии изученных на предыдущих курсах.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
СК-9
Знать:
• химические основы функционирования микроорганизмов;
• методы генетического конструирования, используемые с целью изменения
генетической программы микроорганизмов;
• основные закономерности биотехнологических производств различных веществ;
• биотехнологические методы защиты окружающей среды от побочного воздействия микробиологического производства.
Уметь:
• применять теоретические знания на практике;
• работать с микроорганизмами в условиях стерильности;
• решать задачи по проблемам микробиологического синтеза;
• проводить эксперимент, анализировать результат, делать выводы.
Владеть:
• экспериментальными умениями и навыками;
• навыками моделирования биотехнологических процессов.
Общая трудоемкость дисциплины «Биотехнология» составляет 2 зачетных единицы
(72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (СТАЦИОНАР)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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