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уровень подготовки кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство 
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Блок 1. Вариативная часть, общая трудоемкость – 4 зачетные единицы (з.е.),  

144 акад. часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы 

занятий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в з.е./час 

очная  

форма 

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем 2/72 2/72 

Самостоятельная работа 2/72 2/72 

Форма промежуточной аттестации – ачет   

Общая трудоемкость в з.е./час 4/144 4/144 

Год обучения второй  второй 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у аспирантов 

углубленных знаний о современных достижениях в биотехнологии 

и бионанотехнологии, а также в смежных областях знаний: 

молекулярной биологии, биохимии. 
 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению  

35.06.01 Сельское хозяйство (научная специальность 06.01.07 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) и 

является обязательной дисциплиной для освоения на втором году 

обучения. Шифр дисциплины Б1.В.ОД.1 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и 

их применение в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 – способность анализировать и обобщать знания в области 

селекции, генетики и семеноводства в теоретических 

экспериментальных исследованиях.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины  

 

Знать: основные принципы организации современного 

биотехнологического производства, его иерархическую структуру, 

методы оценки эффективности производства; принципиальную 

схему современного биотехнологического производства; 

экономические критерии оптимизации производства;  особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов;  основы биотехнологии, 

основные биообъекты и методы работы с ними;  биохимические, 



химические и физико-химические процессы, протекающие в 

биореакторах и на стадиях переработки, связанных с выделением и 

очисткой целевого продукта;  закономерности кинетики роста 

микроорганизмов и образования продуктов метаболизма; модели 

роста и образования продуктов; методы культивирования;  основы 

энзимологии, методы иммобилизации ферментов и клеток, 

принципы иммунного анализа; важнейшие производства 

промышленной, медицинской, сельскохозяйственной, 

экологической биотехнологии, бионанотехнологии. 

 Уметь: осуществлять культивирование микроорганизмов в 

аэробных и анаэробных условиях в лаборатории; выделять 

продукты метаболизма из культуральной жидкости и клеток 

продуцента методами экстракции, осаждения, ионного обмена и 

ультраконцентрирования; осуществлять контроль содержания 

целевого компонента в полупродуктах, получаемых на отдельных 

технологических стадиях; проводить обработку результатов 

измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и сертификации сырья и продукции;  

определять параметры сырья и продукции при их сертификации; 

выбрать рациональную схему биотехнологического производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства. 

Владеть: методами очистки и стерилизации воздуха, 

конструирования и стерилизации питательных сред;  методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей 

физико- химических свойств сырья и продукции;  методами 

технического контроля по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего биотехнологического 

производства; методами планирования, проведения и обработки 

биотехнологических экспериментов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

модули и темы) 

Раздел 1. Введение в предмет «Биотехнология растений» 

Раздел 2. Общая биология, микробиология и физиология клеток 

Раздел 3. Биоорганическая химия и биохимия 

Раздел  4. Биофизическая химия 

Раздел 5. Инженерное оформление биотехнологических процессов 

Раздел 6. Проблемы экспрессии чужеродных генов в 

микроорганизмах 

Форма контроля 

знаний 

Зачет  

 

Автор:   кандидат с.-х. наук Садохина Т.А. 
 

 


