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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний и умений в области биотехнологии.
Задачи освоения дисциплины:
• ознакомиться с видами биотехнологических производств и разнообразием их продукции;
• изучить биотехнологические процессы, основанные на использовании микроорганизмов;
• освоить принятые методы контроля качества и безопасности биотехнологических продуктов.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Биотехнология» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального цикла Б.1.
Изучение биотехнологии является существенным дополнением к профессиональной
подготовке бакалавров направления подготовки «Экология и природопользование», профиль «Экология и природопользование». Содержание дисциплины базируется на знаниях
химии, биологии, экологии и природопользования, полученных на предыдущих курсах.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК), в соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ООП:
 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
 способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования
малоотходных
технологий
в
производстве,
применять
ресурсосберегающие технологии (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-1
Знать:
• законодательные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования
Уметь:
• осуществлять прогноз техногенного воздействия; применять их на практике
законодательные нормативно-правовые акты
Владеть:
• навыками разработки и применения технологий рационального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия.
ПК-2
Знать:
• химические основы функционирования микроорганизмов;
• методы генетического конструирования, используемые с целью изменения
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генетической программы микроорганизмов;
биотехнологические методы защиты окружающей среды;
технику безопасности при работе в биотехнологической лаборатории;
производство первичных и вторичных метаболитов;
стадии биотехнологических производств.
Уметь:
анализировать схемы биотехнологических процессов;
Владеть:
навыками работы на автоклаве;
практическими навыками для проведения экспериментальных научноисследовательских работ с биологическими объектами.
Знать:
основные закономерности биотехнологических производств различных веществ;
производство первичных и вторичных метаболитов;
стадии биотехнологических производств;
биотехнологические методы защиты окружающей среды.
Уметь:
анализировать схемы биотехнологических процессов;
Владеть:
навыками разработки и применения технологий рационального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Биотехнология» составляет 3 зачетных единицы
(108 часа).
Программой дисциплины предусмотрено 24 часа лекций, 40 часов лабораторных занятий, которые создают условия для трудового воспитания, формирование практических
умений и навыков.
Так как мировоззрение, философские взгляды формируются в деятельности, на изучение дисциплины отводится 44 часа самостоятельной работы. Контроль реализуется через коллоквиумы, подготовку докладов, сообщений и рефератов. Изучение дисциплины
завершается зачетом в 8 семестре.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
зачет
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