
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Инновационное развитие биоэкономики территорий» 

 
(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель реализации программы: совершенствование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в сфере повышения компетенций слушателей в 

области биоэкономики, направленных на решение актуальных социально-экономических, 

энергетических, экологических и других проблем окружающей среды. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК 1 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основ-

ных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и про-

дукции 

Практический 

опыт  

ПО 1.1. навыки оценки законодательства, конъюнктуры рынка, государ-

ственной политики и научных тенденций в области биоэкономики и эко-

биополитики, анализа современной информации для разработки эффек-

тивной стратегии поведения экономических агентов в области биоэко-

номики и экобиополитики. 

Умения: У 1.1. находить и оценивать новые рыночные возможности в сфере био-

экономики, анализировать ресурсы возобновляемого биосырья, рацио-

нального природопользования т.д., на примере конкретных ситуаций са-

мостоятельно применять решения по проведению инновационных меро-

приятий 

Знания: З 1.1. различные аспекты биоэкономики, имеющие практическую значимость 

по таким секторам экономики, как: сельскохозяйственная биотехнология, эко-

логическая биотехнология и т.д. 

ПК 9 способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических процессов 

Практический 

опыт 

ПО 2.1. методами стандартных и сертификационных испытаний сырья, готовой 

продукции и технологических процессов 

Умения: У 2.1. применять современные методы исследования качества сырья и 

материалов; организовать на современном уровне управление отдель-

ными стадиями действующих биотехнологических производств 

Знания: З 2.1 принципы организации проведения входного контроля сырья и материа-

лов, типовые методов контроля качества выпускаемой продукции 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей 

Общая  

трудо- 

ем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 

методы 

контроля 
Лек-

ции 

Прак. 

занятия, 

семина-

ры  

Выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровка
1
 

Основные модули програм-

мы: 
     

1. Мировая биоэкономика 

и экополитика 

15 10 5 - Устный 

опрос 

2. Условия сохранения 

устойчивости экоси-

стемы в регионе 

15 10 5 - Устный 

опрос 

3. Биобезопасность со-

временного производ-

ства 

27 15 12 - Устный 

опрос 

4. Экономические аспек-

ты биобезопасности ре-

гионального развития 

13 10 3 - Устный 

опрос 

 Итоговая аттестация 2 - 2 - Устный 

опрос 

 Итого: 72 45 27 -  

 

2.3 Календарный учебный график 

Режим обучения: с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Количество часов: 72 часа 

Форма обучения: очная  

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

1. Модуль 1. Мировая биоэкономика и экополитика 15 УП 

2. Модуль 2.  Условия сохранения устойчивости экоси-

стемы в регионе 

15 УП 

3. Модуль 3.  Биобезопасность современного производст-

ва 

27 УП 

4.  Модуль 3.  Экономические аспекты биобезопасности 

регионального развития 

13 УП 

5. Итоговая аттестация.  2 ИА 

 Итого: 72  

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

 
ИА 

Итоговая аттестация                     

    

                                                 
1
 Столбец удаляется, если указанные формы занятий в программе не предусмотрены.  



 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Мировая биоэкономика и экополитика (15 ч) 

Введение. Роль биотехнологии в современном обществе. Значимость соблюдения 

правил безопасности на производственных объектах. Законодательная и нормативно-

правовая база для принципов биобезопасности в биотехнологии; Федеральный закон № 

116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Биотерро-

ризм Разновидности  биотерроризма (агрбиотерроризм, пищевой биотерроризм).  Моти-

вирующие факторы биотерроризма  Биотерроризм,  как составляющая часть угрозы рас-

пространения опасных инфекционных заболеваний человека и животных (общие и отли-

чительные черты).    

Формы и методы контроля освоения модуля 1: Устный опрос по пройденному ма-

териалу. 

 

Модуль 2. Биологическая опасность (15 ч). 

Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. Организационные 

мероприятия по обеспечению безопасности в лаборатории. Индивидуальные и коллектив-

ные защитные средства. Меры безопасности при аварийных ситуациях. 

Формы и методы контроля освоения модуля 2: Устный опрос по пройденному ма-

териалу. 
 

Модуль 3. Биобезопасность территории (27 ч). 

Санитарно-бактериологическая оценка объектов окружающей среды: воздуха, во-

ды, почвы. Природные микробиоценозы. Экологические связи в микробиоценозах. Эколо-

гические ниши микробов: микрофлора почвы; микрофлора воды; микрофлора воздуха; 

Микробиоценоз пищевых продуктов; Микрофлора бытовых и производственных объектов 

и ее роль в распространении инфекционных болезней. Методы и показатели, необходи-

мые для санитарно-микробиологической оценки биотехнологических производств. 

Формы и методы контроля освоения модуля 3: Устный опрос по пройденному ма-

териалу. 
 

Модуль 4. Экономические аспекты биобезопасности регионального развития 

(13 ч). 

Современное экономическое состояние биотехнологической отрасли. Место и зна-

чение стратегии развития биотехнологической отрасли в общей стратегии государства и 

отдельных регионов. Направления развития биотехнологий в регионах и форсайтный ана-

лиз. Биобезопасаность регионов. Опыт обеспечения биобезопасности за рубежом. 

Формы и методы контроля освоения модуля 4: Устный опрос по пройденному ма-

териалу. 

 


