
1 Характеристика профессиональной деятельности 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

     Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 
аспирантуры, включает: 

 исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, 
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации; 

 создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, 
полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной 
инженерии и нанобиотехнологий; 

 разработка научно-технической документации и технологических регламентов 
на производство биотехнологической продукции; 

 реализация биотехнологических процессов и производств в соответствии с 
соблюдением законодательных и нормативных национальных и международных актов; 

 организация и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов 
и готовой продукции. 

 решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, 
направленных на обеспечение рационального использования природных ресурсов и 
охрану объектов окружающей среды; 

 разработка научных основ, создание и внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в производствах основных 
неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического синтеза, 
полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, 
микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов; 

 разработка методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и 
вторичными сырьевыми ресурсами. 

 обеспечение экологической безопасности промышленных производств и 
объектов;  

 реализация устойчивого развития и управления качеством окружающей среды, 
в том числе методами экологического менеджмента;   

 педагогическая деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 
профессионального образования. 

1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются:  
 микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 

ферменты, биологически активные химические вещества; 
 приборы и оборудование для исследования свойств используемых 

микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, 
получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 

 биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических 
процессов; 

 средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  
 регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 

стандарты. 
 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза 
экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

 программы устойчивого развития на всех уровнях, а также образование, 
просвещение и здоровье населения; 



 основные химические, нефтехимические и биотехнологические производства и 
процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии- и биотехнологии; 

 промышленные установки и технологические схемы, включая системы 
автоматизированного управления; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 
антропогенного воздействия; 

 системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии. 

1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 19.06.01 - Промышленная экология и 
биотехнологии, направленность (профиль) -Процессы и аппараты пищевых производств 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской; 
 преподавательской. 

1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательская деятельность в сфере промышленных биотехнологий 
и экологии:  

 подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по 
тематике исследования с использованием специализированных баз данных и 
информационных технологий,  

 анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 
разработкам; 

 разработка программ научных исследований, оценку и анализ полученных 
результатов; 

 поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических 
продуктов, создание современных биотехнологий, включая нанобиотехнологии, 
технологий рекомбинантных ДНК, клеточных технологий; 

 выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и 
биотрансформации, получение новых штаммов-продуцентов биологических препаратов; 

 создание композиционных форм и оптимальных способов применения 
биопрепаратов; 

 проведение валидации технологических процессов и аналитических методик; 
 изучение биохимических и биологических закономерностей процессов 

биосинтеза, микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций 
микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия микроорганизмов, вирусов с 
клетками, метаболических путей и особенностей утилизации субстрата и синтеза 
продуктов метаболизма; 

 создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер 
изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать продукцию с 
заданными качественными характеристиками; 

 подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических 
обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов 
фармакопейных статей (государственных стандартов),  публикация научных результатов, 
защита интеллектуальной собственности. 

 проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их 
разрешению; 

 оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 



 разработка новых технических и технологических решений на основе 
результатов научных исследований; 

 разработка интеллектуальных систем для научных исследований; решение 
задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций энерго- и 
ресурсосбережения; 

 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор 
систем обеспечения экологической безопасности производства на основе алгоритмов и 
программ расчетов параметров технологических процессов; 

преподавательская деятельность по основным профессиональным и 
дополнительным профессиональным образовательным программам в сфере 
промышленной экологии и биотехнологий: 

 подготовка и проведение различных видов учебных занятий со студентами по 
профильным дисциплинам; 

 разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 
электронном виде; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 


