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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью реализации программы «Цифровые технологии развития про-

мышленных биотехнологий» является выстраивание на базе обновленных образова-

тельных стандартов и программ траектории получения необходимых компетенций, 

знаний и навыков на вузовском, послевузовском этапах обучения, выстраивание сис-

темы непрерывного повышения квалификации, значительное повышение влияния био-

технологического бизнеса на формирование программ обучения, особенно на поздних 

(старшие курсы, магистратура, послевузовское образование и повышение квалифика-

ции) этапах. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профес-

сиональных компетенций: 

ПК 1 Способность к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами 

Знания: З 1.1.Знать основные этапы биотехнологического производства, основное 

оборудование и технологические схемы в биотехнологическом производстве, 

механизмы культивирования, выделения, стерилизации и очистки целевых про-

дуктов, методы исследования сырья и готовой биотехнологической продукции 

с учетом IT-методов, основы цифрового моделирования биотехнологических 

процессов. 

Умения: У 1.1. Уметь осуществлять управление биотехнологическим процессом, оп-

тимизировать действующие технологии на базе системного подхода к анализу 

используемого сырья, использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров сырья и готовой продукции 

Практический 

опыт 

ПО 1.1.Владеть навыками работы с техническими средствами из-

мерения параметров технологических процессов, качества сырья и 

готовой биотехнологической продукции. 

ПК 2 Способность работать с научно-технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в профессиональной деятельности 

Знания: З 2.1. Знать направления развития фундаментальных исследований и приклад-

ных разработок в области биотехнологий, предмет, цель, задачи дисциплины и 

ее значение для будущей профессиональной деятельности, о биологических 

процессах и системах в производстве, перспективы развития биотехнологий, 

основные методы биотехнологий. 

З 8.2.Знать системные основы развития биоэкономики в РФ; инфраструктуру 



 

развития биотехнологии в РФ; систему формирования, реализации и цифрови-

зации приоритетных инновационных и инвестиционных проектов в биотехно-

логии; инструменты поддержки развития биотехнологической отрасли в РФ; 

новые подотрасли промышленности, нацеленные на выпуск инновационных 

биотехнологических продуктов. 

Умения: У 2.1. Уметь оценивать и объяснять общие принципы деятельности и 

значение биотехнологии, анализировать значение биотехнологической 

проблемы и/или процесса, применять полученные знания, обосновывать 

значимость биотехнологии в заданной сфере. 

У 2.2. Уметь решать актуальные социально- экономические, энергети-

ческие, экологические и других проблемы страны методами и средства-

ми биотехнологии; совершенствовать правовую, экономическую, ин-

формационную и организационную базы для развития биотехнологии; 

создавать действенные стимулы для локализации производства части 

биотехнологических продуктов иностранных компаний в России. 

Практический 

опыт 

ПО 2.1. Владеть биотехнологической терминологией, современными информа-

ционными технологиями и научными методами познания биотехнологии на 

уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное и об-

щепрофессиональное значение, конкретными навыками практической работы 

с онлайн-системами оценки знаний. 

ПО 2.2. Владеть методиками интеграции отечественной биотехнологии в ми-

ровую биоэкономику; цифровыми инструментами поддержки развития био-

технологической отрасли в РФ; механизмами повышения эффективности 

коммерциализации научных результатов исследований и разработок в области 

биотехнологий, в том числе на основе государственно-частного партнерства. 

ПК 3 Готовность использовать современные цифровые технологии в своей профессио-

нальной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

Знания З 3.1. Знать систему менеджмента качества биотехнологической продукции, 

порядок и правила сертификации биотехнологической продукции. 

Умения У 3.1. Уметь применять и внедрять системы управления качеством продукции 

на биотехнологических предприятиях, проводить стандартные и сертифика-

ционные испытания в области пищевой биотехнологии. 

Практический 

опыт 

ПО 3.1. Владеть навыками работы с нормативно-технической документацией 

в области пищевой биотехнологии, методиками постановки опытов в области 

пищевой биотехнологии. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование модулей 
Общая 

трудо-

емкость 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) Формы и 

методы 

контроля Лекции 

Прак. заня-

тия, семи-

нары 

Основные модули программы:     

1. Модуль 1. Инновационные 

разработки в области биотех-

нологии 

4 2 2 

Собеседо-

вание 

2. Модуль 2. Современное обо-

рудование в промышленной 
3 2 1 

Собеседо-

вание 



 

биотехнологии 

3. Модуль 3. Биотехнологиче-

ские предприятия РФ 
4 2 2 

Собеседо-

вание 

4. Модуль 4. Нормативная база 

для разработок в области био-

технологии 

3 2 1 
Собеседо-

вание 

 Итоговая аттестация 2 – – Зачет 

 Итого: 16 8 6  

 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: 25.04.2022 – 29.04.2022  

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

Количество часов: 16 часов 

Форма обучения: очная 

 

№ Учебные предметы 
Часов, 

всего 

Формы 

контроля 

Неделя 

1 

1. Модуль 1. Цифровые разработки в области 

биотехнологии 
4 

Промежуточный 

контроль 

УП 

2. Модуль 2. Современное оборудование в 

промышленной биотехнологии 
3 

Промежуточный 

контроль 

УП 

3. Модуль 3. Биотехнологические предпри-

ятия РФ 
4 

Промежуточный 

контроль 

УП 

4. Модуль 4. Нормативная база для разрабо-

ток в области биотехнологии 
3 

Промежуточный 

контроль 

УП 

 Итоговая аттестация  
2 

Итоговый кон-

троль 

ИА 

 Итого: 16   

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

    

 

2.4. Рабочие программы модулей 

 

 

Модуль 1. Цифровые разработки в области биотехнологии (4 ч) 

 

Основные понятия и определения по направлению биотехнология. Предмет и зада-

чи программы. Основные понятия и определения наук о биосистемах и биотехнологии. 

Биотехнологии: вызовы и окна возможностей. Угрозы для России в сфере перспективных 

биотехнологий. Перспективные рынки, продукты и услуги. Перспективные направления 

научных исследований. Цифровизация биотехнологических процессов. Тематические об-

ласти направления «биотехнологии». Научно методическая база исследований в области 

биотехнологий. Промышленные биотехнологии. Агробиотехнологии. Экологические био-

технологии. Пищевые биотехнологии. Лесные биотехнологии. Аквабиокультура.  

Самостоятельная работа обучающихся (если предполагается) – 6 ч. 



 

Формы и методы контроля освоения модуля – собеседование. 

 

Темы для собеседования:  

1. Система генетической модификации CRISPR. 

2. Программирование на Python. 

3. Разработка съедобных вакцин. 

4. Концепция «Золотой рис». 

5. Визуализация пространственных структур макромолекул при помощи PyMol. 

4. Биодизель. Текущее состояние и проблемы получения.  

5. Биопластик. Текущее состояние и проблемы получения. 

6. Искусственное мясо и генно-модифицированные организмы. 

7. Регенерация тканей. Опыт Auris Health. 

8. Биоремедиация. Текущее состояние и проблемы получения. 

9. Микробные топливные элементы. 

 

 

Модуль 2. Современное оборудование в промышленной биотехнологии (3 ч). 

 

Принципы организации биотехнологических процессов. Стадии и кинетика роста 

микроорганизмов. Способы культивирования микроорганизмов. Биотехнологическая схе-

ма производства продуктов микробного синтеза. Биотехнологическое производство ве-

ществ, используемых в пищевой промышленности. Оборудование, используемое в био-

технологических процессах, IT-методы в биотехнологиях: использование методов моле-

кулярной биологии и электронной микроскопии.  

Самостоятельная работа обучающихся (если предполагается) – 6 ч. 

Формы и методы контроля освоения модуля – собеседование. 

 

Темы для собеседования:  
1. Биотехнологический синтез в производстве продуктов питания. 

2. Биотехнологическое производство аминокислот. 

3. Производство микробиологического белка. 

4. Микроорганизмы, используемые в пищевой биотехнологии. 

5. Биотехнологические процессы в виноделии. 

6. Биотехнологическое производство полисахаридов. 

7. Производство функциональных продуктов питания. 

8. Ферментные препараты в пищевой промышленности. 

9. IT-методы в биотехнологии. 

10. Атомно-силовая микроскопия. 

11. Просвечивающая электронная микроскопия. 

12. Растровая сканирующая электронная микроскопия. 

 

Модуль 3. Биотехнологические предприятия РФ (4 ч). 

 

Региональный инновационный индекс. Сегментация мирового рынка биотехноло-

гий по отраслям. Анализ российского рынка биотехнологий по отраслям. Сегментация 

рынка биофармацевтики. Основные игроки на рынке биофармацевтики. Сегментация 

рынка агробиотехнологии. Основные игроки на рынке агробиотехнологии. Сегментация 

рынка природоохранных биотехнологий. Основные игроки на рынке природоохранных 

биотехнологий. Сегментация рынка биоэнергетики. Основные игроки на рынке биоэнер-

гетики. Промышленные биотехнологии. Основные игроки на рынке промышленных био-

технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся (если предполагается) – 6 ч. 

Формы и методы контроля освоения модуля – собеседование. 



 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Как производится расчёт рейтинга субъектов Российской Федерации по значе-

нию российского регионального инновационного индекса? 

2. Чем обуславливается географическая сегментация мирового рынка биотехнологий по 

отраслям?  

3. Какие отрасли биотехнологий можно отнести к инновационным прорывным от-

раслям?  

4. С чем связан рост российского рынка биофармацевтики с 2013 г по настоящее 

время?  

5. Какие сегменты выделяют на рынке агробиотехнолологий в РФ?  

6. Какие сегменты выделяют на рынке природоохранных технологий в РФ?  

7. Какие регионы РФ наиболее перспективны для создания биоэнергетических 

комплексов?  

8. Какие производители биотоплива выделяются в России?  

9. Потенциал производства биогаза по регионам России. 

10. С чем связан рост российского рынка ферментных препаратов? 

 

Модуль 4. Нормативная база для разработок в области биотехнологии (3 ч). 

 
Качество продукции. Система показателей качества биотехнологической продукции. Ос-

новные механизмы системы управления качеством. Разработка системы менеджмента качества на 

биотехнологическом предприятии. Особенности управления качеством продукции. Безопасность и 

качество биотехнологической продукции. Составление технической документации. 

Самостоятельная работа обучающихся (если предполагается) – 6 ч. 

Формы и методы контроля освоения модуля – собеседование. 

 

Темы для собеседования:  

 
1. Сертификация пищевой продукции и систем качества. 

2. Технические регламенты Таможенного союза на пищевую продукцию. 

3. Биотехнологическое производство с учетом требований GMP. 

4. Биотехнологическое производство с учетом требований ХАССП. 

5. Система мониторинга на предприятиях пищевой промышленности. 

6. Кодекс Алиментариус. 

7. Анализ рисков при производстве пищевой продукции. 

8. Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. 

 

 


