
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

бакалавриата направления «Биотехнология» 

профиль «Промышленная биотехнология и биоинженерия» 

Задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

Объект или 

 область знания 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование индикатора  

(результатов обучения)  

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный стандарт, 

 анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

А. Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

научных исследо-

ваний, аналитиче-

ских и технологи-

ческих работ в 

биотехнологиче-

ском секторе 

науки и техники. 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти: 

– получение, иссле-

дование и примене-

ние ферментов, виру-

сов, микроорганиз-

мов, клеточных куль-

тур животных и рас-

тений, продуктов их 

биосинтеза и био-

трансформации; 

– технологии полу-

чения продукции с 

использованием мик-

робиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий. 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти: 

ПК-А1 – способен 

проанализировать 

взаимосвязи биоло-

гических, биохими-

ческих и генетиче-

ских процессов в жи-

вых клетках и их по-

пуляциях. 

ИПК-А1.1. Знает фундамен-

тальные основы биологических 

дисциплин, в том числе: 

– основные предметы деятель-

ности и объекты биотехнологии: 

ферменты, вирусы, микроорга-

низмы, клеточные культуры жи-

вотных и растений, продукты их 

биосинтеза и трансформации; 

– роль микроорганизмов, расте-

ний и животных в природе и зна-

чение для практики; их особенно-

сти как объектов биотехнологии; 

– основные структуры и про-

странственная организация жи-

вой клетки; 

– базовые уровни организации и 

свойства живых систем; 

– принципы систематизации, 

классификации и таксономиче-

ского описания живых организ-

мов – основных объектов биотех-

нологии; 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявля-

емым к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, обоб-

щение зарубежного опыта, опрос 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки. 

Сопоставление с рекомендациями 

к разработке программ в Европей-

ском пространстве высшего образо-

вания и требованиями российских 

образовательных и профессиональ-

ных стандартов. 

Сопоставление с шестым уровнем 

проекта Национальной рамки ква-

лификаций (НРК) Российской Фе-

дерации, разработанным в 2012 г. с 

дескрипторами уровня бакалавра, 

шестым уровнем квалификаций 

НРК, зафиксированным в законе об 

образовании в Российской Федера-

ции от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с 



– микроорганизмы, 

клеточные культуры 

животных и расте-

ний, вирусы, фер-

менты, биологически 

активные вещества; 

– приборы и обору-

дование для исследо-

вания свойств ис-

пользуемых микро-

организмов, клеточ-

ных культур, получа-

емых с их помощью 

веществ в лаборатор-

ных условиях; 

– установки и обо-

рудование для прове-

дения биотехнологи-

ческих процессов. 

– основные биохимические и 

физиологические процессы и 

пути их регулирования; 

– основные молекулярные меха-

низмы передачи генетической 

информации; базовые принципы 

организации структуры и функ-

ционирования генома; 

– основные механизмы наслед-

ственности и изменчивости жи-

вых организмов, их популяций и 

сообществ – основных объектов 

биотехнологии; 

– основные механизмы поддер-

жания жизнедеятельности, 

устойчивости живых систем в из-

менчивых условиях окружающей 

среды. 

ИПК-А1.2. Владеет навыками 

анализа взаимосвязи биохимиче-

ских и генетических процессов в 

живой клетке. 

первой ступенью высшего образо-

вания Европейской рамки высшего 

образования (QF-EHEA), с шестым 

уровнем Европейской рамки квали-

фикаций для обучения на протяже-

нии всей жизни (EQF-LLL). 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист в области разра-

ботки, сопровождения и интегра-

ции технологических процессов и 

производств в области биотехни-

ческих систем и технологий», 

утверждённый приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 28.12.2015 №1157н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Разработка и интеграция био-

технических систем и технологий, в 

том числе медицинского, экологи-

ческого и биометрического назначе-

ния. 

A/01.6 – Научные исследования в 

области создания биотехнических 

систем и технологий. 

ПК-А2 – способен 

провести селекцию in 

vitro, использовать 

базовые методы со-

здания, оценки и от-

бора перспективных 

объектов биотехно-

логии. 

ИПК-А2.1. Знает: 

– основные методы и особенно-

сти работы с живыми объектами 

(вирусами, микроорганизмами, 

растительными и животными 

клетками и организмами), их 

компонентами и системами; 

– основные принципы селекции 

in vitro, специфику методов со-

здания, оценки и отбора перспек-

тивных объектов биотехнологии; 



– основные методы направлен-

ного изменения и регуляции ге-

нетических и биохимических 

процессов, физиологии микроор-

ганизмов, животных и раститель-

ных клеток; 

– основные молекулярные ме-

тоды генной инженерии, белко-

вой инженерии, метаболической 

инженерии, клеточных техноло-

гий; 

– основные методы биосинтеза, 

биотрансформации, биодеструк-

ции, разделения, выделения и 

очистки продуктов биосинтеза, 

биотрансформации, биодеструк-

ции. 

ПК-А3 – способен 

использовать базо-

вый инструментарий, 

профессиональную 

технику, оборудова-

ние в рутинных хи-

мико-аналитических, 

физико-химических, 

биохимических, ге-

нетических, микро-

биологических рабо-

тах, провести типо-

вые эксперименты и 

исследования с куль-

тивированием живых 

объектов (вирусов, 

ИПК-А3.1. Владеет базовыми 

навыками работы с оборудова-

нием, необходимым для физико-

химических, химических, микро-

биологических, биохимических, 

молекулярно-биологических и 

молекулярно-генетических ис-

следований. 

ИПК-А3.2. Владеет навыками 

работы с ферментами и микроор-

ганизмами; 

ИПК-А4.3. Умеет провести ка-

чественный и количественный 

анализ субстратов и продуктов 

ферментативных реакций, 



микроорганизмов, 

растительных и жи-

вотных клеток и ор-

ганизмов), их компо-

нентов и систем в ла-

бораторных усло-

виях. 

микробиологических превраще-

ний по заданной методике. 

ИПК-А3.4. Владеет базовыми 

навыками определения струк-

туры и свойств биологически ак-

тивных соединений на основе их 

физико-химических, химических 

и биохимических характеристик. 

ПК-А4 – способен 

определить типич-

ные кинетические и 

термодинамические 

показатели роста жи-

вых объектов в лабо-

раторных, промыш-

ленных и природных 

средах, составить и 

проанализировать 

простейшие матема-

тические модели био-

логических процес-

сов; использовать 

стандартные методы 

математической об-

работки эксперимен-

тальных данных. 

ИПК-А4.1. Знает: 

– основы термодинамики и ки-

нетики функционирования жи-

вых систем на клеточном и попу-

ляционном уровне, принципы 

описания их роста и биосинтеза 

продуктов; 

– принципы математического 

описания, основные подходы и 

методы математического моде-

лирования биологических объек-

тов, систем и процессов. 

ИПК-А4.2. Владеет навыками 

математической обработки экс-

периментальных данных, опреде-

ления материальных и энергети-

ческих балансов в лабораторных 

условиях и средах, анализа ре-

зультатов экспериментальных 

исследований с использованием 

стандартных пакетов программ. 

Б. Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение тех-

нологических ра-

бот в 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ПК-Б1 – способен 

систематизировать и 

обобщать 

ИПК-Б1.1. Знает основы оценки 

технологической и технико-эко-

номической эффективности 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявля-

емым к выпускникам направления 



биотехнологиче-

ском секторе 

науки, техники, 

экономики, пред-

приятий и фирм, 

выпускающих или 

предоставляющих 

продукцию и 

услуги биотехно-

логического про-

филя, предприя-

тий более широ-

кого профиля, ис-

пользующих мик-

робиологические 

методы в произ-

водственном 

цикле, в контроле 

и анализе сырья и 

продуктов. 

– получение, иссле-

дование и примене-

ние ферментов, виру-

сов, микроорганиз-

мов, клеточных куль-

тур животных и рас-

тений, продуктов их 

биосинтеза и био-

трансформации; 

– технологии полу-

чения продукции с 

использованием мик-

робиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

– организация и 

проведение контроля 

качества сырья, про-

межуточных продук-

тов и готовой продук-

ции; – обеспечение 

экологической без-

опасности биотехно-

логических произ-

водств и объектов. 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти: 

– приборы и обору-

дование для исследо-

вания свойств ис-

пользуемых 

информацию по ис-

пользованию ресур-

сов предприятия, пу-

тям повышения эф-

фективности произ-

водства. 

производства заданного про-

дукта, основные этапы и их за-

дачи при внедрении разработок в 

практику, при проектировании и 

эксплуатации отдельных стадий 

биотехнологических произ-

водств. 

подготовки на рынке труда, обоб-

щение зарубежного опыта, опрос 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки. 

Сопоставление с рекомендациями 

к разработке программ в ЕПВО и 

требованиями российских образова-

тельных и профессиональных стан-

дартов. 

Сопоставление с шестым уровнем 

проекта национальной рамки квали-

фикаций Российской Федерации, 

разработанным в 2012 г. с дескрип-

торами уровня бакалавра, шестым 

уровнем квалификаций НРК, зафик-

сированным в законе об образова-

нии в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с первой 

ступенью высшего образования Ев-

ропейской рамки высшего образо-

вания (QF-EHEA), с шестым уров-

нем Европейской рамки квалифика-

ций для обучения на протяжении 

всей жизни (EQF-LLL). 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист в области разра-

ботки, сопровождения и интегра-

ции технологических процессов и 

производств в области биотехни-

ческих систем и технологий», 

утверждённый приказом 

ПК-Б2 – способен 

участвовать в меро-

приятиях по повыше-

нию экономической 

эффективности про-

изводства. 

ИПК-Б2.1. Владеет базовыми 

навыками внедрения результатов 

исследований и разработок в про-

мышленном масштабе. 

ИПК-Б2.2. Владеет базовыми 

навыками подготовки докумен-

тации и участия в реализации си-

стемы менеджмента качества 

биотехнологической продукции. 

ИПК-Б2.3. Знает основные 

принципы ведения проектного 

менеджмента и бизнеса в при-

кладных областях биотехноло-

гии. 

ПК-Б3 – способен 

провести экологиче-

скую, санитарно-ги-

гиеническую оценку 

биотехнологического 

производства, инже-

нерно-технологиче-

ского обеспечения 

экологической без-

опасности биотехно-

логических произ-

водств. 

ИПК-Б3.1. Знает эколого-эконо-

мические критерии рациональ-

ного производства, задачи и ос-

новные пути решения вопросов 

охраны окружающей среды, со-

здания экономически- и экологи-

чески эффективной биотехноло-

гии. 



микроорганизмов, 

клеточных культур, 

получаемых с их по-

мощью веществ в ла-

бораторных и про-

мышленных усло-

виях; 

– установки и обо-

рудование для прове-

дения биотехнологи-

ческих процессов; 

– средства контроля 

качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции; 

– средства оценки 

состояния окружаю-

щей среды и защиты 

ее от техногенного и 

антропогенного воз-

действия. 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28.12.2015 №1157н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Разработка и интеграция био-

технических систем и технологий, в 

том числе медицинского, экологи-

ческого и биометрического назначе-

ния. 

A/04.6 – Организация процессов 

создания и интеграции биотехниче-

ских систем и технологий. 

В. Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение тех-

нологических ра-

бот в биотехноло-

гическом секторе 

техники, эконо-

мики, предприя-

тий и фирм, вы-

пускающих или 

предоставляющих 

продукцию и 

услуги 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти: 

– получение и при-

менение ферментов, 

вирусов, микроорга-

низмов, клеточных 

культур животных и 

растений, продуктов 

их биосинтеза и био-

трансформации; 

ПК-В1 – способен 

провести типичный 

ферментационный 

процесс: микробио-

логический синтез, 

биотрансформацию, 

биодеструкцию в 

производственных 

условиях, подгото-

вить сырье и матери-

алы, выделить и 

ИПК-В1.1. Знает важнейшие 

объекты деятельности и произ-

водства в области промышлен-

ной, медицинской, пищевой, 

сельскохозяйственной, экологи-

ческой биотехнологии и других 

профилей биотехнологии и их ос-

новные особенности.  

ИПК-В1.2. Знает основные осо-

бенности сырья, материалов и по-

лупродуктов, используемых в 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявля-

емым к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, обоб-

щение зарубежного опыта, опрос 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки. 

Сопоставление с рекомендациями 

к разработке программ в ЕПВО и  



биотехнологиче-

ского профиля, 

предприятий бо-

лее широкого про-

филя, использую-

щих микробиоло-

гические методы в 

производствен-

ном цикле, в кон-

троле и анализе 

сырья и продук-

тов. 

– технологии полу-

чения продукции с 

использованием мик-

робиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

– разработка 

научно-технической 

документации и тех-

нологических регла-

ментов на производ-

ство биотехнологиче-

ской продукции; 

– эксплуатация био-

технологических 

процессов и произ-

водств в соответ-

ствии с требованиями 

национальных и меж-

дународных норма-

тивных актов; 

– организация и 

проведение контроля 

качества сырья, про-

межуточных продук-

тов и готовой продук-

ции; 

– обеспечение эко-

логической безопас-

ности биотехнологи-

ческих производств и 

объектов. 

очистить продукты 

биосинтеза, био-

трансформации, би-

одеструкции, осу-

ществлять техноло-

гический процесс в 

соответствии с регла-

ментом и использо-

вать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров биотехноло-

гических процессов, 

свойств сырья и про-

дукции. 

крупнотоннажном биотехноло-

гическом процессе. 

ИПК-В1.3. Знает основные спо-

собы управляемого культивиро-

вания объектов биотехнологии, 

поддержания асептических усло-

вий. 

ИПК-В1.4. Умеет определять 

основные технологические ха-

рактеристики биотехнологиче-

ского процесса. 

ИПК-В1.5. Умеет провести 

асептические ферментационные 

процессы, разделение, выделение 

и очистку продуктов микробио-

логического синтеза, биотранс-

формации, биодеструкции в ла-

бораторных и промышленных 

условиях. 

ИПК-В1.6. Владеет навыками 

ведения технологического про-

цесса на биотехнологическом 

предприятии, установке, соору-

жении в соответствии с техноло-

гическим регламентом. 

требованиями российских образо-

вательных и профессиональных 

стандартов. 

Сопоставление с шестым уровнем 

проекта национальной рамки квали-

фикаций Российской Федерации, 

разработанным в 2012 г., с дескрип-

торами уровня бакалавра, шестым 

уровнем квалификаций НРК, зафик-

сированном в законе об образова-

нии в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с первой 

ступенью высшего образования Ев-

ропейской рамки высшего образо-

вания (QF-EHEA), с шестым уров-

нем Европейской рамки квалифика-

ций для обучения на протяжении 

всей жизни (EQF-LLL). 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист в области биотех-

нологии биологически активных 

веществ», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.07.2020 №441н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Осуществление биотехнологи-

ческих процессов по получению 

БАВ. 

А/01.6 – Проведение подготови-

тельных работ для осуществления 

биотехнологического процесса по-

лучения БАВ. 

ПК-В2 – способен 

организовать хи-

мико-аналитический 

и микробиологиче-

ский контроль био-

технологических 

производств, опреде-

лить содержание 

 ИПК-В2.1. Знает задачи и ос-

новные пути обеспечения каче-

ства биотехнологической про-

дукции. 

ИПК-В2.2. Знает основные за-

дачи стандартизации, валидации, 

сертификации аналитических 



Объекты професси-

ональной деятельно-

сти: 

– микроорганизмы, 

клеточные культуры 

животных и расте-

ний, вирусы, фер-

менты, биологически 

активные вещества; 

– приборы и обору-

дование для исполь-

зуемых микроорга-

низмов, клеточных 

культур, получаемых 

с их помощью ве-

ществ в лаборатор-

ных и промышлен-

ных условиях; 

– установки и обо-

рудование для прове-

дения биотехнологи-

ческих процессов; 

– регламенты на 

производство про-

дуктов биотехноло-

гии, национальные и 

международные 

стандарты; 

– средства контроля 

качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции; 

продуктов биосин-

теза, биотрансформа-

ции и биодеструкции 

в технологических 

средах, провести 

стандартные и серти-

фикационные испы-

тания сырья, готовой 

продукции, аналити-

ческих методик и 

технологических 

процессов. 

методик, биотехнологической 

продукции и производства. 

ИПК-В2.3. Владеет приемами 

химико-аналитического и микро-

биологического контроля био-

технологических производств, 

определения содержания продук-

тов биосинтеза, биотрансформа-

ции и биодеструкции в техноло-

гических средах. 

А/02.6 – Проведение биотехноло-

гического процесса с использова-

нием культур микроорганизмов, 

клеточных культур растений и жи-

вотных, вирусов. 

А/03.6 – Контроль качества сырья, 

промежуточных продуктов и гото-

вых БАВ в соответствии с регламен-

том. 

В. Управление действующими 

технологическими процессами и 

производством. 

В/01.6 – Руководство участком по 

производству БАВ. 

В/02.6 – Обеспечение функциони-

рования системы управления каче-

ством продуктов биотехнологии. 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист в области разра-

ботки, сопровождения и интегра-

ции технологических процессов и 

производств в области биотехни-

ческих систем и технологий», 

утверждённый приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 28.12.2015 №1157н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Разработка и интеграция био-

технических систем и технологий, в 

том числе медицинского, экологи-

ческого и биометрического назначе-

ния. 



– средства оценки 

состояния окружаю-

щей среды и защиты 

ее от техногенного и 

антропогенного воз-

действия. 

A/03.6 – Производство биотехни-

ческих систем. 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по промышленной 

фармации в области производства 

лекарственных средств», утвер-

ждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

22 мая 2017 г. № 430н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Выполнение работ по внедре-

нию технологических процессов 

при промышленном производстве 

лекарственных средств. 

А/01.6 – Разработка технологиче-

ской документации при промыш-

ленном производстве лекарствен-

ных средств. 

А/02.6 – Ведение технологиче-

ского процесса при промышленном 

производстве лекарственных 

средств. 

А/03.6 – Контроль технологиче-

ского процесса при промышленном 

производстве лекарственных 

средств. 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист – технолог в обла-

сти биоэнергетических техноло-

гий», утверждённый приказом Ми-

нистерства труда и социальной 



защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 

1054н. 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Ведение технологического про-

цесса производства энергоносите-

лей из возобновляемого сырья био-

технологическим методом. 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по контролю каче-

ства биотехнологического произ-

водства препаратов для растение-

водства», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 

1043н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Контроль качества биотехноло-

гической продукции на всех этапах 

производственного процесса. 

Г. Проектный тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

проектных и при-

кладных работ в 

биотехнологиче-

ском секторе 

науки, техники, 

экономики, пред-

приятий и фирм, 

выпускающих или 

предоставляющих 

продукцию и 

услуги 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти: 

– получение, иссле-

дование и примене-

ние ферментов, виру-

сов, микроорганиз-

мов, клеточных куль-

тур животных и рас-

тений, продуктов их 

биосинтеза и био-

трансформации; 

ПК-Г1 – способен 

оценить возможно-

сти важнейших объ-

ектов деятельности и 

производства в обла-

сти промышленной и 

других профилей 

биотехнологии и их 

основные особенно-

сти, выбрать способы 

управляемого 

ИПК-Г1.1. Знает основные про-

блемы, методологию, приори-

теты, тенденции и перспектив-

ные направления развития био-

технологии на современном 

этапе и в ближайшем будущем, 

ее влияния на природу и обще-

ство, связи с другими областями 

деятельности; 

ИПК-Г1.2. Знает основы по-

строения (био)технологий, орга-

низации и функционирования 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявля-

емым к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, обоб-

щение зарубежного опыта, опрос 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки. 

Сопоставление с рекомендациями 

к разработке программ в ЕПВО и 

требованиями российских 



биотехнологиче-

ского профиля. 

– технологии полу-

чения продукции с 

использованием мик-

робиологического  

синтеза, биоката-

лиза, генной инжене-

рии и нанобиотехно-

логий; 

– эксплуатация био-

технологических 

процессов и произ-

водств в соответ-

ствии с требованиями 

национальных и меж-

дународных норма-

тивных актов. 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти: 

– микроорганизмы, 

клеточные культуры 

животных и расте-

ний, вирусы, фер-

менты, биологически 

активные вещества; 

– установки и обо-

рудование для прове-

дения биотехнологи-

ческих процессов; 

– средства контроля 

качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции; 

культивирования 

объектов биотехно-

логии. 

биотехнологического производ-

ства, его иерархической струк-

туры, принципиальные схемы ти-

повых биотехнологических про-

изводств. 

ИПК-Г1.3. Владеет базовыми 

навыками разработки и выбора 

рациональной схемы биотехно-

логического производства задан-

ного продукта, оценки техноло-

гической и экономической эф-

фективности производства. 

образовательных и профессиональ-

ных стандартов. 

Сопоставление с шестым уровнем 

проекта национальной рамки квали-

фикаций Российской Федерации, 

 разработанным в 2012 г. с де-

скрипторами уровня бакалавра, ше-

стым уровнем квалификаций НРК, 

зафиксированным в законе об обра-

зовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с первой 

ступенью высшего образования Ев-

ропейской рамки высшего образо-

вания (QF-EHEA), с шестым уров-

нем Европейской рамки квалифика-

ций для обучения на протяжении 

всей жизни (EQF-LLL). 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист в области разра-

ботки, сопровождения и интегра-

ции технологических процессов и 

производств в области биотехни-

ческих систем и технологий», 

утверждённый приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 28.12.2015 №1157н. 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Разработка и интеграция био-

технических систем и технологий, в 

том числе медицинского, экологи-

ческого и биометрического назначе-

ния. 

ПК-Г2 – способен 

рассчитать и спроек-

тировать отдельные 

стадии биотехноло-

гического процесса. 

ИПК-Г2.1. Знает основы мате-

матического описания биологи-

ческих процессов, подходов и ме-

тодов математического модели-

рования, масштабирования и оп-

тимизации биологических объек-

тов, систем и процессов. 

ИПК-Г2.2. Знает важнейшие 

промышленные сооружения, ти-

повое оборудование, используе-

мое для проведения биотехноло-

гических процессов и получения 

биотехнологических продуктов, 

контрольно-измерительные сред-

ства, методы автоматического 

контроля и управления биотехно-

логическими процессами. 

ИПК-Г2.3. Умеет выполнить 

материальный, тепловой, массо-

обменный, энергетический рас-

четы на основе математического 



– средства оценки 

состояния окружаю-

щей среды и защиты 

ее от техногенного и 

антропогенного воз-

действия. 

описания физико-химических, 

химических и биологических 

процессов, использовать методы 

математического моделирования 

биологических объектов, систем 

и процессов, провести технологи-

ческий расчет норм расхода сы-

рья, материалов, энергии, полу-

продуктов и целевых продуктов 

на отдельных стадиях технологи-

ческого процесса. 

ИПК-Г2.4. Умеет составить и 

обосновать выбор базового обо-

рудования, контрольно-измери-

тельных средств, методов авто-

матического контроля и управле-

ния с учетом особенностей био-

технологических процессов. 

ИПК-Г2.5. Умеет работать с 

чертежами технологических 

схем, стандартами, техниче-

скими условиями и другой техни-

ческой документацией для веде-

ния расчетно-проектной деятель-

ности в области биотехнологии. 

A/02.6 – Проектирование биотех-

нических систем и технологий. 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по промышленной 

фармации в области производ-

ства лекарственных средств», 

утверждённый приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 22 мая 2017 г. № 430н. 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Разработка и сопровождение 

технологического процесса при 

промышленном производстве ле-

карственных средств. 

В/01.6 – Разработка и внедрение 

технологического процесса для про-

мышленного производства лекар-

ственных средств. 

В/02.6 – Сопровождение техноло-

гического процесса при промыш-

ленном производстве лекарствен-

ных средств. 

 


