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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1.1. Цели ОПОП 

 

Целью ОПОП ВО по направлению 19.04.01 «Биотехнология», профиль «Технологии, 

качество и безопасность биотехнологической продукции для пищевых производств, 

управление технологиями и проектами» является:  

- в области воспитания: развитие у магистрантов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданст-

венности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достиже-

нии цели, 

- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда. 

Социальная роль ОПОП ВО по направлению «Биотехнология» – подготовка грамот-

ных, компетентных, творческих, конкурентоспособных, социально мобильных специалистов, 

соответствующих современному уровню и критериям рынка труда, способных к самостоя-

тельному совершенствованию своих знаний и навыков.  

Основной задачей подготовки магистрантов по программе «Инновационный менедж-

мент в биотехнологии» является формирование личности, способной на основе полученных 

знаний, умений, владений в области управления биотехнологическими процессами, а также 

на основе сформированных в процессе освоения ОПОП ВО общекультурных и профессио-

нально-прикладных компетенций способствовать инновационно-технологическому разви-

тию биотехнологической промышленности в России. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

– магистр 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ВО по ОПОП ВО 19.04.01 «Биотехнология» областью про-

фессиональной деятельности является: 

- исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, кле-

точных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;  

- создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полу-

ченную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий;  

- разработку научно-технической документации и технологических регламентов на 

производство биотехнологической продукции; 

- реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблю-

дением законодательных и нормативных национальных и международных актов;  

- организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и 

готовой продукции. 
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Профессиональная деятельность выпускника может осуществляться на предприятиях 

биотехнологической и пищевой промышленности в должности директора организации, ди-

ректора по производству, директора по развитию, главного инженера, главного технолога.  

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по ОПОП ВО 19.04.01 

(240700) «Биотехнология» в соответствии с ФГОС ВО 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 процес-

сов; 

- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты.   

 

1.3.3. Вид профессиональной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ВО и с учетом запросов заинтересованных работодателей вы-

пускник по ОПОП ВО 19.04.01 «Биотехнология» подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская. 

 

 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник по ОПОП ВО 19.04.01 «Биотехнология» должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности и профилем 

ОПОП: 

- организация работы коллектива в условиях действующего производства, планирова-

ние работы персонала и фондов оплаты труда; 

- реализация связей с ведущими научными центрами отрасли для оптимизации работы 

предприятия, разработка критериев оценки эффективности и плана мероприятий по ее по-

вышению;  

- проведение технико-экономического анализа  производства и составление технико-

экономической документации; 

- разработка и реализация системы менеджмента качества биотехнологической про-

дукции; 

- разработка системы локальных нормативных актов предприятия в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

- организация работ по внедрению инноваций в области биотехнологии; 

- организация материально-технического обеспечения биотехнологических произ-

водств, хранения и учета сырья, материалов и готового продукта в установленном порядке; 

- обеспечение технологической дисциплины, санитарно-гигиенического режима рабо-

ты предприятия, содержания технологического оборудования в надлежащем техническом 

состоянии; 

- организация соблюдения правил техники безопасности на производстве и охраны 

окружающей среды; 

- обеспечение профессиональной конфиденциальности. 
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1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «КемГУ» по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология», профилю 

подготовки «Технологии, качество и безопасность биотехнологической продукции для 

пищевых производств, управление технологиями и пректами», представляет собой 

систему документов, разработанную на основе требований ФГОС ВО с учетом современных 

достижений науки, техники, технологий, экономики, социальной сферы, запросов рынка 

труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей, курсов) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной, преддипломной  

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с выбранными видом профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП  магистратуры выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы магистратуры 

у выпускника должны быть 

сформированы общекуль-

турные, общепрофессио-

нальные, профессиональные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  

ОК-1 способностью  к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать: 

 - основные этапы, исторические формы и 

факторы развития науки и техники;  - акту-

альные концепции научно-философского ос-

мысления техники; - методологические ин-

струменты решения современных научно-

технических проблем. 

уметь:  

- применять методологические подходы и 

философско-исторические закономерности 

развития науки и техники в исследователь-

ской и инженерно-практической деятельно-

сти;   - критически оценивать существующие 

представления и аргументировать свои вы-

воды. 

 владеть: 

  - методами диалектического анализа и син-
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теза; - навыками выявления и рационального 

решения проблем. навыками выявления и 

рационального решения проблем 

ОК- 2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

 

знать:  

 психологические характеристики 

поведения и развития личности; 

закономерности регуляции взаимодействия 

личности и группы; 

 психологические аспекты принятия 

организационно-управленческих решений. 

уметь:  

 анализировать поведение личности и 

группы; использовать на практике свои 

психологические знания при выполнении 

профессиональных задач в нестандартных  

ситуациях;  

владеть:  

 методами влияния на личность;  

приемами принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-3 способностью совершенст-

вовать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

культурный уровень, полу-

чать  знания в области со-

временных проблем науки, 

техники и технологии,  гу-

манитарных,  социальных и 

экономических наук 

знать:  

- отличительные характеристики своих спо-

собностей; - современные проблемы биотех-

нологии и биобезопасности в области генной 

инженерии 

уметь: 

- развивать собственный культурный, интел-

лектуальный уровень;  

- оценивать биологическую опасность ГМО 

владеть: 

- знаниями в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных  и экономических наук.  

- представлениями об исторических этапах 

развития профильной науки и направлениях, 

широкой эрудицией в области специализа-

ции. -  знаниями о потенциальных экологи-

ческих рисках ГМО 

ОК-4 способностью к профессио-

нальному росту,  

к самостоятельному обуче-

нию новым методам иссле-

дования, к изменению на-

учного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

знать:  
- современное состояние инновационного 

развития биотехнологической промышлен-

ности РФ и зарубежных стран; перспективы 

развития биотехнологической отрасли; тен-

денции развития аппаратурного оформления 

и перспективы совершенствования техноло-

гии биотехнологического синтеза БАВ с уче-

том технического перевооружения и внедре-

ния новых технологий на предприятиях от-

расли. 

уметь: 

- выбирать направления путей развития ин-
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новационных технологий в приложении к 

конкретным процессам; выбирать оптималь-

ные технологии получения БАВ, приводящие 

к инновационному развитию промышленно-

сти; 

 владеть: 

- методами библиографического поиска, с 

привлечением современных информацион-

ных технологий; поиска инновационного 

подхода к решению практических вопросов;  

- обосновывать выбор инновационного под-

хода к решению практических вопросов  

приемами представления результатов вы-

бранного пути инновационного развития  

ОК-5 способностью на практике 

использовать умения и на-

выки в организации иссле-

довательских и проектных 

работ и в управлении кол-

лективом 

знать: 

- правильную организацию исследователь-

ских и проектных работ;  

- принципы управления современной органи-

зацией, способы распределения обязанностей 

и ответственности на основе принципа деле-

гирования; 

- содержание основных управленческих 

функций и стили руководства организацией; 

- типы и виды организационных структур 

управления, направления их трансформации 

в современных условиях; 

- основные теории мотивации для решения 

управленческих задач,  лидерства и власти 

для решения управленческих задач;  

-  способы эффективного управления для ор-

ганизации групповой работы и формирова-

ния принципов командной работы; 

- виды и проблемы осуществления функции 

контроля. 

уметь: 

- разрабатывать варианты управленческих 

 и обосновывать их выбор на ос-

-  

эффективности. 

- использовать современные методы управ-

ления для решения стратегических задач 

- применять на практике методы формирова-

ния системы мотивации и стимулирования, а 

также оценки ее эффективности, умение 

формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение. 

владеть: 

-

 профессиональ-

 деятельности 

ОК-6 готовностью использовать  знать: 
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правовые и этические нор-

мы при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при разработ-

ке и осуществлении соци-

ально значимых проектов 

- этические нормы, правила и принципы 

профессионального поведения, основные 

этические документы международных и оте-

чественных профессиональных ассоциаций и 

организаций; принципы и правила взаимоот-

ношений 

уметь: 

- использовать морально-этические нормы, 

правила и принципы этики на этапах обуче-

ния и дальнейшей деятельности. 

владеть: 

- способностью анализировать и использо-

вать различные источники информации для 

проведения экономических, финансовых и 

управленческих расчетов, составлять прогноз 

основных социально-экономических показа-

 деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

- способностью разрабатывать и обосновы-

вать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерче-

 раз-

личных организационно-правовых форм. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОПК-1 способностью к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного  биотехнологи-

ческого оборудования и на-

учных  приборов 

знать: 

- основные понятия, закономерности, методы 

прикладных наук, их место и роль в профес-

сиональной деятельности; 

- методы контроля качества сырья и продук-

ции 

уметь: 

- профессионально эксплуатировать совре-

менное оборудование и научные приборы. 

владеть: 

- типовыми методиками и способностью раз-

рабатывать новые методы инженерных рас-

четов технологических параметров и обору-

дования. 

ОПК-2 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- лексико-грамматические и структурные 

особенности языка профессионального об-

щения;  

- научную терминологию и лексику подъя-

зыка направления подготовки. 

Уметь: 

- понимать иноязычное письменное и устное 

сообщение профессионального характера;  

- работать со специальной литературой;  

- применять знания иностранного языка  для 

обмена информацией профессионального 

характера  в процессе деловых контактов. 

Владеть: 
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- навыками полного письменного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный;  

- навыками реферирования оригинальных 

научно-технических текстов;   

- навыками профессионального общения в 

устной и письменной формах на  иностран-

ным языке.         

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

- теоретические основы функционирования 

рыночной экономики;  психологию межлич-

ностного взаимодействия, включая психоло-

гию малых групп 

уметь: 

- выбирать рациональную схему производст-

ва заданного продукта; оценивать техноло-

гическую эффективность производства; са-

мостоятельно находить решения поставлен-

ной задачи 

владеть: 

- способностью прогнозировать влияние ис-

пользования технических средств и техноло-

гий на окружающую среду; методами плани-

рования и организации, проведения исследо-

ваний и разработок в области выполняемых 

работ, определения экономической эффек-

тивности внедрения новой техники и техно-

логии. 

ОПК-4 готовностью  использовать 

методы математического 

моделирования материалов 

и технологических процес-

сов, готовностью к теорети-

ческому анализу и экспери-

ментальной проверке теоре-

тических гипотез 

знать:  
- основы моделирования, расчетов математи-

ческих моделей основных химических и 

биологических процессов 

‐  теоретические основы математического и 

компьютерного моделирования, а также 

принципы оптимизации технологических 

процессов 

уметь: 

- анализировать свойства объектов модели-

рования; 

‐  использовать прикладные программные 

средства при моделировании 

‐  выбирать критерии оценки при оптимиза-

ции биотехнологических производств 

владеть: 

- навыками  работы со средствами компью-

терного моделирования и графики  

‐  построения и расчета математических мо-

делей биотехнологических объектов и про-

изводств 

ОПК-5 способностью  использовать 

современные информаци-

онные технологии для сбо-

знать: 

- современное состояние и направления раз-

вития вычислительной техники и программ-
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ра, обработки и распростра-

нения научной информации 

в области биотехнологии и 

смежных отраслей, способ-

ностью использовать базы 

данных, программные про-

дукты и ресурсы Интернета 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ных средств 

- работать с системным программным 

обеспечением общего направления; 

- современный уровень и тенденции развития 

информационных технологий, направления 

их применения в науке и образовании 

уметь: 

- применять знания информационных 

технологий в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и 

анализа информации (Рaint.net, Adobe 

Photoshop, Snagit, KOMPAS, CorelDraw, 

AutoCAD);  

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач в 

области образовательных технологий; 

- применять лучшие зарубежные образцы 

информационных технологий в образовании  

в нашей действительности; 

владеть: 

- свободное владение профессиональными 

знаниями в области информационных техно-

, использование современных ком-

пьютерных сетей, баз данных, программных 

продуктов и ресурсов сети Интернет для ре-

шения  деятельно-

сти и за ее пределами. 

- основными методами математической 

обработки информации; 

- современными методами сбора и 

представления данных для использования в 

информационных технологиях; 

- навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения;  

- базовыми программными методами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами и приемами антивирусной 

защиты. 

ОПК-6 готовностью к защите объ-

ектов интеллектуальной 

собственности и коммер-

циализации прав на объекты 

интеллектуальной собствен-

ности 

знать: 

- объекты интеллектуальной собственности и 

права на объекты интеллектуальной собст-

венности в области биотехнологий;  

- систему Российского права по защите объ-

ектов интеллектуальной собственности;  

- современные возможности информацион-
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ных технологий с учетом требований по за-

щите интеллектуальной собственности; 

уметь: 

правильно организовать исследовательскую 

и проектную работу;  

- защитить объекты интеллектуальной собст-

венности;  

- применять знания системы Российского 

права по защите объектов интеллектуальной  

собственности;  

- соблюдать коммерциализацию права на 

объекты интеллектуальной собственности; 

- представлять результаты выполненной ра-

боты с учетом требований по защите интел-

лектуальной собственности. 

владеть: 

- навыками защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственно-

сти;  

- навыками использования современных воз-

можностей информационных технологий с 

учетом требований по защите интеллекту-

альной собственности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ПК-7 готовностью к организации 

работы коллектива испол-

нителей, принятию испол-

нительских решений в усло-

виях спектра мнений, опре-

делению порядка выполне-

ния работ 

знать: 

- механизм разработки и утверждения доку-

ментов, регламентирующих деятельность 

организации 

- действительное и перспективное положение 

организации  на рынке 

- критерии оценки эффективности управлен-

ческих решений 

- технологии эффективного командного 

взаимодействия и индивидуальной деятель-

ности в организации 

- законодательные и нормативные акты, по-

ложения, типовые методики разработки биз-

нес-планов; методы и технические приемы 

бизнес - планирования; теоретические осно-

вы современного бизнес - планирования; 

компьютерные программы по бизнес - пла-

нированию и уметь пользоваться ими;  ха-

рактерные черты инновационной деятельно-

сти, основные функции, задачи, современные 

методы и формы управления инновациями. 

уметь: 

- разрабатывать стратегию организации; 

- управлять проектами/процессами в органи-

зации;   

- оценивать эффективность  управления;  ор-

ганизовывать командное взаимодействие для 
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решения управленческих задач; использовать 

на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских, проектных и 

производственных работ, в управлении кол-

лективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для дос-

тижения целей направлении, оценивать каче-

ство результатов деятельности; детализиро-

вать, систематизировать и моделировать по-

казатели в бизнес - планировании; применять 

методы бизнес - планирования на практике; 

разрешать проблемы, возникающие в ходе 

реализации организационных изменений;  

реализовывать функции менеджмента;  вла-

деть различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; владеть методами 

поиска и оценки управленческих решений, 

уметь учитывать их последствия с позиций 

социальной ответственности 

владеть:  
- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое по-

ведение в организации;  

- методами оценки эффективности управлен-

ческих решений;   

- навыками самостоятельного овладения ме-

тодами бизнес - планирования и применению 

этих знаний в практической разработке биз-

нес-планов. 

ПК-8 способностью к проведе-

нию технико-

экономического анализа  

производства и составле-

нию технико-

экономической документа-

ции 

знать: 

- экономические основы производства; сред-

ства и методы повышения безопасности про-

изводства; принципы, методы бизнес-

планирования; специфику отрасли, специфи-

ку производственной деятельности органи-

зации 

уметь:  
- применять нормативную и техническую 

документацию, проводить оценку готовой 

продукции, знания в области нормативно-

правовых основ охраны интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий, зна-

ния в области ИСО, ГОСТ 

владеть: 

- 

- -

 деятельности, продуктов). 

ПК-9 готовностью использовать 

основные принципы орга-
знать: 

- работы по проведению превентивных и 
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низации метрологического 

обеспечения производства 

корректирующих мероприятиях, направлен-

ных на оценку и повышение качества, при-

менять инструменты управления качеством 

уметь: 

- оценивать эффективность проектов с уче-

том фактора неопределенности и финансо-

вых рисков;  

- разрабатывать стратегии поведения эконо-

мических агентов на различных рынках, ана-

 эко-

номических благ и формирование спроса; 

-  применять научные и организационные ос-

новы, технические средства, правила и нор-

мы, необходимые для достижения единства и 

требуемой точности проводимых измерений 

владеть: 

- способностью к эксплуатации современно-

го оборудования и приборов, определять по-

грешности вычислений и применять стан-

дартные пакеты численных вычислений;   

- навыками ввода в эксплуатацию, прием-

передачу, учет, хранение, категорирование, 

продление назначенных показателей ресурса, 

списание и утилизацию элементов организа-

ционно-технических систем, вести эксплуа-

тационную документацию и вносить в нее 

изменения;  

- способностью проверять состояние техни-

ческих средств, проводить их техническое 

обслуживание, рекламационные работы, вос-

становительные работы и ремонт; разраба-

тывать инструкции по эксплуатации. 

ПК-10 способностью к разработке 

системы менеджмента каче-

ства биотехнологической 

продукции в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

качества 

знать: 

 - системы менеджмента качества, организа-

ции и внедрения их на производстве, способ-

ность готовить документацию и отчеты по 

менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

 основы организации высокотехнологич-

ного бизнеса; 

 основы бизнес-планирования; 

 основы управления производством на 

разных этапах 

 современные способы оценки стоимости 

основных производственных ресурсов, объ-

ектов интеллектуальной деятельности; 

 способы и методы осуществления защи-

ты объектов интеллектуальной собственно-

сти; 

уметь: 

 проводить патентные поиски; 
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 оценивать инновационный потенциал 

проекта; разрабатывать методические и нор-

мативные документы, техническую докумен-

тацию, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов; оце-

нивать инновационные риски коммерциали-

зации проектов; организовывать работу кол-

лектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения в условиях различных 

мнений, определять порядок выполнения ра-

бот; руководить разработкой продукции, ее 

изготовлением, контролем, испытанием, а 

также средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики и испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрением и эффективной эксплуа-

тацией; проводить маркетинг и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспек-

тивной и конкурентоспособной продукции, 

технологических процессов; координировать 

работы коллектива исполнителей для ком-

плексного решения инновационных проблем 

- от идеи до серийного производства; спо-

собность осуществлять разработку бюджетов 

и финансовых планов организации 

владеть: 

 способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности; навыками кон-

троля за испытанием готовой продукции, 

средствами и системами автоматизации и 

управления, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением со-

временных методов автоматизации и управ-

ления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; способностью 

руководить созданием нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность 

по автоматизации и управлению производ-

ством, жизненному циклу продукции и ее 

качеству; навыками подготовкой заявок на 

изобретения и промышленные образцы в 

области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; 

навыками обеспечения адаптации современ-

ных версий систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством к кон-

кретным условиям производства на основе 
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международных стандартов; навыками под-

держки единого информационного про-

странства планирования и управления пред-

приятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции; навыками управ-

ления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммер-

циализацией прав на объекты интеллекту-

альной собственности. 

ПК-11 способностью обеспечивать 

технологическую дисцип-

лину, санитарно-

гигиенический режим рабо-

ты предприятия, содержа-

ние технологического обо-

рудования в надлежащем 

техническом состоянии 

знать: 

- режимы выполнения установленного тех-

нологического процесса;  производственный 

процесс и принципы его организации; мето-

ды повышения безопасности и экологично-

сти технических средств и технологических 

процессов, новейшие средства повышения 

безопасности технических средств и техно-

логических процессов;  

- состав работ по технологической подготов-

ке производства; принципы рациональной 

организации производственного процесса и 

управления производственной мощностью;  

- стратегии организации и планирования 

технологического процесса;  

- виды организационных структур управле-

ния производством; 

уметь:  
- соблюдать технологическую дисциплину;  

организовать производственный процесс; 

-  прогнозировать развитие негативных воз-

действий и оценивать их последствия;   

- разрабатывать мероприятия по повыше-

нию безопасности производственной дея-

тельности;  

- уметь использовать в профессиональной 

деятельности навыки и умения ор-

ганизации, планирования и управления на-

учно-исследовательскими, проектными и 

производственными работами 

владеть: 

- навыками организации технологических 

стадий производственного процесса; навы-

ками совершенствования технологических 

процессов;  

- навыками разработки мероприятий по по-

вышению безопасности производственной 

деятельности, владеть методами рациональ-

ного планирования, организации и управле-

ния производственными процессами. 

ПК-12 способностью планировать 

и проводить мероприятия 

по обеспечению техники 

знать: 

- нормативно технические, правовые  и тео-

ретические основы безопасности жизнедея-
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безопасности на производ-

стве, по мониторингу и за-

щите окружающей среды 

тельности человека,  - основы физиологии 

человека и последствия влияния на человека 

поражающих факторов, основные меры за-

щиты человека, производственных процес-

сов  и среды обитания от негативных воз-

действий; 

уметь: 

- соблюдение экологической и биологиче-

ской безопасности сырья и готовой продук-

ции, обеспечение санитарно-гигиенических 

норм производства; применять средства за-

щиты от негативных воздействий, планиро-

вать мероприятия по защите производствен-

ного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и принимать участие в спасатель-

ных операциях, применять правила защиты 

персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

владеть: 

- навыками разработки мероприятий и осу-

ществления защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последст-

вий чрезвычайных ситуаций 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Коды компетенции Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

Блок 1. Базовая часть (Б) 

Б1.Б.01Философские и методологические проблемы науки и техники: исторические 

этапы развития науки и техники; специфика отраслей научного знания. Взаимоде й-

ствие технических наук с естественными и гуманитарными; многообразие факторов 

эволюции науки; методология научного мышления и инновационного поиска; приро-

да техники, ее место и функции в общественной жизни; взаимодействие науки и тех-

ники в эпоху формирования информационного общества; закономерные взаимосвязи 

технологической и социальной эволюции. Научная этика и социальная ответствен-

ность ученого и инженера.  

ОК-1 способностью  к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу 

знать: 

 - основные этапы, исторические 

формы и факторы развития науки и 

техники; 

 - актуальные концепции научно-

философского осмысления техники; 

 уметь:  

  - критически оценивать сущест-

вующие представления и аргументи-

ровать свои выводы. 
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 владеть: 

  - методами диалектического анализа 

и синтеза;  

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

знать: 

  - методологические инструменты 

решения современных научно-

технических проблем. 

уметь:  

- применять методологические под-

ходы и философско-исторические 

закономерности развития науки и 

техники в исследовательской и ин-

женерно-практической деятельности, 

в нестандартных ситуациях; 

владеть: 

  - навыками выявления и рациональ-

ного решения проблем 

Б1.Б.02 Социология управления: эволюция социологических взглядов на управление, ме-

тоды исследования процессов и систем социального управления, управление и социальные 

системы, система социального управления, социальная организация и управление, культура 

управления и ее роль в функционировании социальных систем, практические аспекты социо-

логии управления, социальная политика как основа управления социальными системами и 

процессами, социальное проектирование и программирование в системе управления, управ-

ление в ситуации неопределенности и риска, информационное обеспечение социального 

управления. 

 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

знать:  
- основные виды профессиональной 

деятельности.  

уметь:  
- действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые 

решения. 

владеть:  
- навыками организации социальной 

группы для производственной дея-

тельности. 

ОК-3 способностью совершенст-

вовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать 

знания в области современ-

ных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук 

знать:  
- понятия, концепции, принципы и 

методологию современных информа-

ционных систем и технологических 

проектов с учетом социологических 

критериев.  

уметь:  
- урегулировать возникающие в кол-

лективе противоречия.  

владеть:  
- способностью применять получен-

ные знания и умения в области со-

циологии при анализе современных 

социально-экономических и соци-
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ально-политических проблем. 

 

ОК-6 готовностью использовать 

правовые и этические нормы 

при оценке последствий сво-

ей профессиональной дея-

тельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

знать:  
- значение правовой информации и 

этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности.  

уметь:  
- работать с традиционными носите-

лями правовой информации при раз-

работке и осуществлении социально 

значимых проектов.  

владеть:  
- методологией поиска и анализа 

действующей правовой и норматив-

но-технической документации в про-

цессе управленческой деятельности. 

 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать:  
- основные аспекты управления тру-

довым коллективом.  

уметь:  
- руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия.  

владеть:  
- техникой массовой официальной 

коммуникации. 

Б1.Б.03 Иностранный язык для профессиональных целей: Формирование умений ино-

язычного общения в профессионально-деловой сфере деятельности предполагает отработку 

использования профессиональных научных терминов, фраз делового этикета, грамматиче-

ских явлений, необходимых для решения стандартных профессиональных задач, на основе 

языкового материала  для устной и письменной форм работы. Предусматривается работа с 

информацией, полученной, как из учебных, так и оригинальных профессионально ориенти-

рованных научных текстов, аутентичных материалов, используемых в реальной коммуника-

ции. Обучение чтению направлено на овладение магистрантом всеми видами чтения ориги-

нальной научной литературы. В области письма магистрант учится составлять план / реферат 

к прочитанному тексту; письменно обобщать информацию из нескольких источников; писать 

тезисы доклада или устного сообщения; излагать коммуникативные намерения в официаль-

ном письме.  Обучение профессионально-деловому устному общению  осуществляется  в хо-

де обсуждения информации, полученной из  прочитанных текстов; презентации доклада, 

продукции; обзора информации; изложения результатов профессиональной деятельности;  

бесед на профессиональные  темы; расспроса делового партнёра и др.  
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ОПК-2 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- лексико-грамматические и струк-

турные особенности языка профес-

сионального общения;  

- научную терминологию и лексику 

подъязыка направления подготовки. 

Уметь: 

- понимать иноязычное письменное и 

устное сообщение профессионально-

го характера;  

- работать со специальной литерату-

рой;  

- применять знания иностранного 

языка  для обмена информацией 

профессионального характера  в про-

цессе деловых контактов. 

Владеть: 

- навыками полного письменного пе-

ревода с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностран-

ный;  

- навыками реферирования ориги-

нальных научно-технических тек-

стов;   

- навыками профессионального об-

щения в устной и письменной фор-

мах на  иностранным языке.   

Б1.Б.04 Специализированное оборудование биотехнологических производств:  

Периодическое и непрерывное культивирование. Теплообмен при микробиологическом син-

тезе. Теплообменные устройства культиваторов. Стерилизация сырья и оборудования. Со-

временные ферментеры для культивирования клеток микроорганизмов. Масштабирование 

процессов ферментации. Реакторы с иммобилизованными ферментами и клетками микроор-

ганизмов. 

ОК-3 способностью совершенст-

вовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать 

знания в области современ-

ных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук 

знать:  

- способы работы с источника-

ми технической информации, прие-

мы совершенствования интеллекту-

альной деятельности, основные дос-

тижения и современный уровень тех-

ники и технологии в области биотех-

нологических производств. 

уметь:  

- развивать профессиональные зна-

ния, самостоятельно воспринимать 

информацию, применять техниче-

скую информацию для реализации 

биотехнологических производств, 

использовать свой интеллектуальный 

уровень и знания в области техники и 

технологии в учебной и профессио-

нальной деятельности. 

владеть:  
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- навыками использования знаний в 

области техники и технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1 способностью к профессио-

нальной эксплуатации совре-

менного  биотехнологическо-

го оборудования и научных  

приборов 

знать: 
- основные процессы, машины и ап-

параты биотехнологических произ-

водств. 

уметь:  

- профессионально эксплуатировать 

современное оборудование и прибо-

ры для проведения научных исследо-

ваний. 

владеть:  

- типовыми методиками и способно-

стью разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологиче-

ских параметров и оборудования. 

ПК-14 способностью использовать 

типовые и разрабатывать но-

вые методы инженерных 

расчетов технологических 

параметров и оборудования 

биотехнологических произ-

водств 

Владеть: типовыми методиками и 

способностью разрабатывать новые 

методы инженерных расчетов техно-

логических параметров и оборудова-

ния. 

Б1.Б.05 Информационные технологии в науке и образовании:  

Обзор о структуре и тенденциях развития информационных технологий, используемых в на-

учно-образовательной деятельности; приемы проведения научного поиска в сети Интернет, 

поисковые Интернет-ресурсы общего и специализированного назначения, электронные биб-

лиотеки и базы данных; прикладное программное обеспечение для обработки и визуализации 

данных;  компьютерные технологии публичного представления информации; создание учеб-

ных и контрольно-измерительных материалов с применением программного продукта Moo-

dle. 

 

ОПК-4 готовностью использовать 

методы математического мо-

делирования материалов и 

технологических процессов, 

готовностью к теоретиче-

скому анализу и эксперимен-

тальной проверке теоретиче-

ских гипотез 

знать:  

- основные понятия математического 

моделирования; 

- основные прикладные математиче-

ские программы. 

уметь:  

- проверять статистические гипотезы, 

использовать методы математическо-

го моделирования для обработки и 

визуализации данных; 

владеть:  

- методами представления статисти-

ческих данных; 

- методикой планирования экспери-

мента, регрессионным и корреляци-

онным анализом. 
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ОПК-5 способностью  использовать 

современные информацион-

ные технологии для сбора, 

обработки и распростране-

ния научной информации в 

области биотехнологии и 

смежных отраслей, способ-

ностью использовать базы 

данных, программные про-

дукты и ресурсы Интернета 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

знать:  

- текущий уровень и тенденции раз-

вития информационных технологий, 

направления их применения в науке 

и образовании; 

уметь:  

- использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии (включая пакеты прикладных 

программ, информационно-

вычислительные сети), для сбора и 

обработки данных, анализа и пред-

ставления полученной информации; 

владеть:  

- приемами: научно-

информационного поиска с помощью 

сети Интернет; компьютерной обра-

ботки данных с помощью приклад-

ных математических программ; пуб-

личного представления научной и 

учебной информации. 

ПК-1 готовностью к планирова-

нию, организации и проведе-

нию научно-

исследовательских работ в 

области биотехнологии, спо-

собностью проводить кор-

ректную обработку результа-

тов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и 

выводы 

знать:  

- основные приемы и методы плани-

рования, способы организации и про-

ведение научно-исследовательских 

работ, виды научных исследований и 

разработок,  

- основные методы математической 

статистики (выборочный метод, про-

верка статистических гипотез; рег-

рессионный анализ; дисперсионный 

анализ);  

уметь:  

- проводить исследования, направ-

ленные на применение полученных 

знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 

владеть:  

- методами организации и проведе-

нием научно-исследовательских ра-

бот. 

ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техниче-

ской информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью научной, 

патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

знать: 

- информационные ресурсы сети Ин-

тернет и локальные базы данных для 

научной поддержки проводимых ис-

следований. 

уметь: 

- составлять запросы, осуществлять 

сортировку данных, организовывать 

отбор и поиск данных необходимых 

для организации и проведения науч-

ных исследований; 
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- интерпретировать результаты науч-

ного и патентного поиска. 

владеть: 

- навыками извлечения актуальной 

научно-технической информации из 

электронных библиотек, каталогов, 

баз данных; 

- навыками анализировать извлечен-

ную научно-техническую информа-

цию и определениями ее актуально-

сти. 

ПК-14 способностью использовать 

типовые и разрабатывать но-

вые методы инженерных 

расчетов технологических 

параметров и оборудования 

биотехнологических произ-

водств 

знать:  

- текущий уровень и тенденции раз-

вития инженерных технологий, но-

вые виды оборудования биотехноло-

гических производств;  

- основные параметры их расчетов; 

уметь:  

- подбирать типовое оборудование 

биотехнологических производств на 

основе технологических расчетов;  

- разрабатывать новые методы инже-

нерных расчетов технологических 

параметров; 

владеть:  

- навыками расчетов технологиче-

ских параметров и оборудования 

технологических производств; 

- навыками подбора оборудования. 

 

Б1.Б.06 Деловые коммуникации: 

Общее представление о деловой коммуникации. Эффективная коммуникация. Формы дело-

вой коммуникации. Убеждающая коммуникация. Критика. Дискуссия. Спор. Конфликты. 

ОК-4 способностью к  

профессиональному росту,  

к самостоятельному  

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и  

научно-производственного  

профиля своей  

профессиональной  

деятельности 

знать:  
- основные методы исследования на-

учного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

- осуществлять поиск новой инфор-

мации в рамках изменяющегося на-

учного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками к профессиональному 

росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследований. 
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ОК-5 способностью на практике 

использовать умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ 

и в управлении коллективом 

знать:  

 психологические 

характеристики поведения и 

развития личности; 

 закономерности регуляции 

взаимодействия личности и группы; 

 психологические аспекты 

принятия организационно-

управленческих решений. 

уметь:  

 анализировать поведение 

личности и группы; 

  использовать на практике 

свои психологические знания при 

выполнении профессиональных 

задач в нестандартных  ситуациях;  

владеть:  

 методами влияния на 

личность; 

 приемами принятия решений в не-

стандартных ситуациях 

ОПК-2 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

знать:  

основы делового общения, способст-

вующие развитию  общей культуры и 

социализации общества. 

уметь:  

вести беседу, целенаправленно обме-

ниваться информацией профессио-

нального характера по определенной 

теме;  

-выражать различные коммуникатив-

ные намерения (запрос/сообщение 

информации);  

-использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, в 

сфере профессиональной коммуни-

кации и в межличностном общении. 

владеть: 

- основами публичной речи (сообще-

ние, доклад, дискуссия);  

- формами профессиональной речи: 

строить аргументированные выска-

зывания, презентации 

Б1.Б.07 Моделирование биотехнологических процессов:  

Предмет, задачи и методы моделирования биотехнологических процессов. Моделирование 

кинетики химических и биохимических процессов; моделирование динамики развития кле-

точных популяций (модели неограниченного роста, динамики развития при наличии ограни-

чений по субстрату и ингибитору, автоколебания в биосистемах и др.); моделирование био-

технологических устройств. 
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ОК-5 способностью на практике 

использовать умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ 

и в управлении коллективом 

Знать: 

- основы организации исследователь-

ских и проектных работ в практиче-

ских условиях; 

- основные методы исследования на-

учного и научно-производственного 

профиля в профессиональной дея-

тельности и сфере управления; 

уметь:  

- разрабатывать план проведения ис-

следовательских и проектных работ в 

практических условиях и в организа-

ции управления коллективом; 

владеть: 

- навыками организации исследова-

тельских и проектных работ; 

- методами управления коллективом 

в профессиональной деятелньости.  

 

ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техниче-

ской информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью научной, 

патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

Знать: 

- основы проведения патентного по-

иска научной и технической инфор-

мации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин; 

- основы маркетинговых мероприя-

тий поддержки проводимых исследо-

ваний; 

уметь: 

- использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии для сбора и обработки данных, 

анализа и представления полученной 

информации; 

- проводить анализ полученной на-

учной и технической информации; 

владеть: 

- навыками использования современ-

ные информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками анализа полученной ин-

формации 

  

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

Знать: 

- задачи и методы моделирования 

биотехнологических процессов; 

- основы моделирования биотехноло-

гических устройств; 

уметь: 

- моделировать динамику развития 

клеточных популяций; 

- Моделирование кинетики химиче-

ских и биохимических процессов; 
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владеть:  

- навыками организации, планирова-

ния и управления биотехнологиче-

скими процессами и производством. 

ПК-14 способностью использовать 

типовые и разрабатывать но-

вые методы инженерных 

расчетов технологических 

параметров и оборудования 

биотехнологических произ-

водств 

Знать:  

- закономерности кинетики роста 

микроорганизмов, расходования суб-

страта и накопления продуктов био-

синтеза;  

- основные подходы к моделирова-

нию кинетики биотехнологических 

процессов в закрытых и открытых 

системах;  

 - теоретические основы построения 

математических моделей, описы-

вающих кинетику роста микробных 

популяций.  

уметь:  

- оценивать результаты биотехноло-

гических экспериментов и проводить 

их обработку с использованием су-

ществующих кинетических моделей; 

- определять параметры роста куль-

туры клеток;  

- применять математические модели 

для описания роста микроорганизмов 

при варьировании условий проведе-

ния процесса.  

владеть:  

- методиками расчета основных ки-

нетических параметров выбранной 

модели и навыками использования 

численных методов обработки экспе-

риментальных данных.  

ПК-15 готовностью обеспечивать 

стабильность показателей 

производства и качества вы-

пускаемой продукции 

Знать:  

- основы обеспечения показателей 

производства и качества выпускае-

мой продукции 

уметь: 

количественно оценивать эффектив-

ность биотехнологического произ-

водства.  

владеть:  

- методами планирования биотехно-

логических экспериментов, интер-

претации и обработки полученных 

результатов. 

ПК-16 способностью осуществлять 

эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и 

автоматизированного управ-

ления производством, хими-

знать:  
- основы построения и расчетов ма-

тематических моделей основных хи-

мических и биологических процессов 

уметь: 
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ко-технического, биохими-

ческого и микробиологиче-

ского контроля 

- использовать прикладные про-

граммные средства при моделирова-

нии 

‐  выбирать критерии оценки при оп-

тимизации биотехнологических про-

изводств. 

владеть: 

- навыками построения и расчета ма-

тематических моделей биотехноло-

гических объектов и производств 

Б1.Б.08 Управление интеллектуальной собственностью:  

Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охрана и правовая защи-

та. Особенности учета, инвентаризации интеллектуальной Собственности. Особенности 

оценки стоимости интеллектуальной собственности. Управление процессами передачи прав 

на объекты интеллектуальной собственности. Стратегия управления интеллектуальной соб-

ственностью в организации. 

ОПК-6 готовностью к защите объек-

тов интеллектуальной собст-

венности и коммерциализа-

ции прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

знать:  

- объекты интеллектуальной собст-

венности и права на объекты интел-

лектуальной собственности в области 

биотехнологий;  

уметь:   
- защитить объекты интеллектуаль-

ной собственности;  

владеть:  
- навыками защиты объектов интел-

лектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техниче-

ской информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью научной, 

патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

Знать: современные проблемы соз-

дания изобретений, внутреннего и 

зарубежного патентования, поста-

новки интеллектуальной собственно-

сти на баланс предприятий в виде 

нематериальных активов; тенденции 

развития рынка технологий и инст-

рументальные средства управления 

инновациями 

Уметь: самостоятельно организовы-

вать систему управления изобрета-

тельской и патентно-лицензионной 

деятельности в научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских организациях, на 

предприятиях. 

Владеть:  инструментарием по орга-

низационным, экономическим и тех-

ническим средствам защиты интел-

лектуальной собственности; навыка-

ми выбора и применения оптималь-

ной модели трансфера результатов 

научно-технической деятельности. 
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ПК-3 способностью представлять 

результаты выполненной ра-

боты в виде научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций с использовани-

ем современных возможно-

стей информационных тех-

нологий и с учетом требова-

ний по защите интеллекту-

альной собственности 

Знать: правила проведения патент-

ных исследований, основные модели 

коммерциализации и трансфера ре-

зультатов научно-технической дея-

тельности;  

Уметь: представлять результаты вы-

полненной работы в виде научно-

технических отчетов управления 

изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности с учетом 

требований по защите интеллекту-

альной собственности 

 Владеть:  инструментарием по ор-

ганизационным, экономическим и 

техническим средствам защиты ин-

теллектуальной собственности с ис-

пользованием современных возмож-

ностей информационных технологий 

Блок 1. Вариативная часть (В) 

Б1.В.01 Методология организации и проведения исследований 

ОК-5 способностью на практике 

использовать умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ 

и в управлении коллективом 

знать: теоретические основы пробо-

отбора, выбора метода анализа; тео-

ретические основы использования 

методов анализа в исследованиях сы-

рья и готовой продукции; основы об-

работки результатов исследований; 

уметь: ставить задачи, формулиро-

вать цель исследований, составлять 

схему исследований; проводить 

оценку результатов исследований, в 

том числе с использованием стати-

стических методов 

владеть: навыками составления про-

граммы исследований; навыками 

описания объектов, материалов, ме-

тодов и этапов исследований; мето-

дами анализа результатов и оценки 

полноты решения поставленных за-

дач  исследований. 

ПК-1 готовностью к планирова-

нию, организации и проведе-

нию научно-

исследовательских работ в 

области биотехнологии, спо-

собностью проводить кор-

ректную обработку результа-

тов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и 

выводы 

знать: основы методологии органи-

зации и проведения исследований; 

источники информации о современ-

ных достижениях технологий в об-

ласти биотехнологии 

уметь: анализировать информацию о 

достижениях техники и технологии 

на предмет использования в своей 

производственно-технологической 

деятельности; формулировать акту-

альность исследований; 

владеть: навыками применения ре-

зультатов научно-исследовательской 
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деятельности для решения производ-

ственных задач. 

Б1.В.02 Технико-экономический анализ деятельности предприятия:  

Сущность, структура, объекты и субъекты собственности. Права пользования, распоряжения, 

владения хозяйственного ведения. Типы и формы собственности. Основные формы и харак-

теристики предпринимательской деятельности. Понятие экономической эффективности. 

Проблема выбора оптимального решения. Экономическая стратегия и политика. Конкурен-

ции и ее виды. Система менеджмента в биотехнологии. Содействие НИОКР (НИР) и разви-

тию наукоемких производств в области биотехнологии. 

ОК-3 способностью совершенст-

вовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать 

знания в области современ-

ных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук 

Знать:  
- базовые понятия и теории философии 

науки и техники; 

- соотношение науки и техники и свя-

занные с ними современные социаль-

ные проблемы, формы и методы науч-

ного познания, новейшие концепции 

науки и техники;  

- принципы научного мышления; 

уметь: 

- работать с современными трудами по 

философии науки для самостоятельно-

го мировоззренческого самообразова-

ния;  

- ориентироваться в основных методо-

логических и мировоззренческих про-

блемах, возникающих в науке и техни-

ке на современном этапе их развития;  

- использовать в исследовательской 

работе современные научные методы  

регуляции познавательной деятельно-

сти в науке; 

владеть:  

- основными категориями и принципа-

ми научного и философского анализа; 

Представлением об актуальных, миро-

воззренчески значимых проблемах со-

временной науки и техники;  

- навыками научного анализа и их ис-

пользования в своей профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

знать: 

- экономические основы производст-

ва 

- средства и методы повышения 

безопасности производства 

- принципы, методы бизнес-

планирования; 

- специфику отрасли, специфику 

производственной деятельности ор-
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ганизации 

уметь:  
- применять нормативную и техниче-

скую документацию, проводить 

оценку готовой продукции, знания в 

области нормативно-правовых основ 

охраны интеллектуальной собствен-

ности и трансфера технологий, зна-

ния в области ИСО, ГОСТ 

владеть: 

- способностью находить и оценивать 

новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею,  разра-

-

 (на-

 деятельности, продук-

тов). 

Б1.В. 03 Метрологическое обеспечение производства:  

Предмет, задачи и содержание МОП, Научные основы метрологического обеспечения. Мет-

рологическое обеспечение при сертификации продукции и услуг. Калибровка и градуировка 

средств измерения. Государственные службы обеспечения единства измерений, времени и 

частоты. Назначение и функции метрологической службы органов государственного управ-

ления физических и юридических лиц. Порядок осуществления госнадзора. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Государственные и отраслевые поверочные схемы. 

Виды поверок и способы их выполнения. История развития метрологии. Значения систем фи-

зических величин. Эталоны и образцовые средства измерений. Поверка средств измерений. 

Метрологические показатели и характеристики средств измерений. Погрешности измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Порядок подготовки и порядок прове-

дения проверки госнадзора. Средства измерений и их характеристики. Системы единиц фи-

зических величин. Установление единой международной системы единиц (основные, допол-

нительные, производные, дольные и кратные единицы средств измерений). Характеристика 

видам проверок государственного метрологического надзора и контроля. 

ПК-15 готовностью обеспечивать 

стабильность показателей 

производства и качества вы-

пускаемой продукции 

знать:   
- системы менеджмента качества, ор-

ганизации и внедрения их на произ-

водстве, способность готовить доку-

ментацию и отчеты по менеджменту 

качества технологических процессов 

на производственных участках; 

уметь:  

- руководить разработкой продукции, 

ее изготовлением, контролем, испы-

танием, а также средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики 

и испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, программного 

обеспечения, их внедрением и эф-

фективной эксплуатацией; 

владеть: 

- навыками контроля за испытанием 

готовой продукции, средствами и 
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системами автоматизации и управле-

ния, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедре-

нием современных методов автома-

тизации и управления производст-

вом, жизненным циклом продукции и 

ее качеством. 

ПК-16 способностью осуществлять 

эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и 

автоматизированного управ-

ления производством, хими-

ко-технического, биохими-

ческого и микробиологиче-

ского контроля 

знать:  
- работы по проведению превентив-

ных и корректирующих мероприяти-

ях, направленных на оценку и повы-

шение качества, применять инстру-

менты управления качеством 

уметь:   
- применять научные и организаци-

онные основы, технические средства, 

правила и нормы, необходимые для 

достижения единства и требуемой 

точности проводимых измерений 

владеть:  

- способностью проверять состояние 

технических средств, проводить их 

техническое обслуживание, реклама-

ционные работы, восстановительные 

работы и ремонт; - разрабатывать ин-

струкции по эксплуатации. 

Б1.В. 04 Мониторинг безопасности и качества биотехнологических производств:  

Термины и понятия биобезопасности. Нормативная база для обеспечения биобезопасности 

биотехнологических производств. Национальная программа химической и биологической 

безопасности Российской Федерации. Основы молекулярной генетики; инструментарий ген-

но-инженерных технологий; система безопасности в области генно-инженерной деятельно-

сти. Научно-методические основы создания и совершенствования штаммов-продуцентов. 

ПК-12 способностью планировать и 

проводить мероприятия по 

обеспечению техники безо-

пасности на производстве, по 

мониторингу и защите окру-

жающей среды 

знать:  
- нормативно технические, правовые  

и теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности человека, 

уметь:  
- соблюдать экологическую и биоло-

гическую безопасность сырья и гото-

вой продукции, обеспечивать сани-

тарно-гигиенические нормы произ-

водства 

владеть:  

- навыками разработки мероприятий 

и осуществления защиты производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

ПК-15 готовностью обеспечивать 

стабильность показателей 

производства и качества вы-

пускаемой продукции 

знать:  
- нормативно технические, правовые  

и теоретические основы безопасно-

сти выпускаемой продукции, 
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уметь:  
- соблюдать экологическую и биоло-

гическую безопасность сырья и гото-

вой продукции, обеспечивать сани-

тарно-гигиенические нормы произ-

водства 

владеть:  

- методами и навыками обеспечения 

показателей производства и качества 

сырья и готовой продукции. 

Б1.В. 05 Коммерциализация наукоёмких разработок: 

Теоретические основы коммерциализации и трансфера научных разработок: содержание ос-

новных понятий, методы, инструменты и участники процесса коммерциализации. Управле-

ние процессом коммерциализации на макро- и микроуровнях. Инфраструктура инновацион-

ных систем: создание и функционирование. Пути и опыт коммерциализации научных разра-

боток: отечественный и зарубежный. 

ОК-6 готовностью использовать 

правовые и этические нормы 

при оценке последствий сво-

ей профессиональной дея-

тельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

знать: 
- систему Российского права по за-

щите объектов интеллектуальной 

собственности;  

- современные возможности инфор-

мационных технологий с учетом тре-

бований по защите интеллектуальной 

собственности; 

уметь: 

- соблюдать коммерциализацию пра-

ва на объекты интеллектуальной соб-

ственности; 

владеть: 

- навыками защиты объектов интел-

лектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

Б1.Б.06 Организация биотехнологических производств:  

Стадии биотехнологического производства, технология приготовления питательных сред для 

биосинтеза, поддержание чистой культуры, ферментация, общие принципы разделения ве-

ществ, методы тонкой очистки и разделения препаратов, получение товарных форм препара-

тов. Основные направления биотехнологии, основные типы биотехнологических процессов, 

объекты биотехнологии и их биотехнологические функции, перспективы развития биотехно-

логии, производства белка микроорганизмов, технология получения микробных липидов, 

технология ферментных препаратов, биотехнология препаратов для сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, иммобилизованные ферменты, иммобилизованные клетки мик-

роорганизмов, биотехнология и экологические проблемы. 

ПК-1 готовностью к планирова-

нию, организации и проведе-

нию научно-

исследовательских работ в 

области биотехнологии, спо-

собностью проводить кор-

ректную обработку результа-

тов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и 
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выводы 

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

знать: 

- производственный процесс и прин-

ципы его организации 

- методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов, 

уметь:  
- соблюдать технологическую дис-

циплину 

- организовать производственный 

процесс 

- прогнозировать развитие негатив-

ных воздействий и оценивать их по-

следствия, 

- разрабатывать мероприятия по по-

вышению безопасности производст-

венной деятельности, 

владеть: 

- навыками организации технологи-

ческих стадий производственного 

процесса  

- навыками разработки мероприятий 

по повышению безопасности произ-

водственной деятельности 

ПК-14 способностью использовать 

типовые и разрабатывать но-

вые методы инженерных 

расчетов технологических 

параметров и оборудования 

биотехнологических произ-

водств 

знать: 

- режимы выполнения постановле-

ного технологического процесса 

новейшие средства повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

уметь:  

- разрабатывать мероприятия по по-

вышению безопасности производст-

венной деятельности, 

владеть: 

- навыками совершенствования тех-

нологических процессов 

 

Б1.В.07 Система менеджмента качества биотехнологической продукции:  

знакомство с комплексом методов и средств, а также с нормативно-методическим обеспече-

нием контроля качества биотехнологической продукции.  

ПК-15 готовностью обеспечивать 

стабильность показателей 

производства и качества вы-

пускаемой продукции 

Знать: основные положения совре-

менной философии качества, прин-

ципы менеджмента качества, струк-

туру и положения стандартов ИСО 

Уметь: документировать процессы 

СМК и осуществлять их декомпози-

цию; составлять причинно-
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следственные диаграммы, проводить 

анализ документации на соответст-

вие требованиям стандартов, строить 

контуры регулирования в 

управлении качеством процессов 

Владеть: иметь навыки разработки 

проектов стандартов организаций и 

инструк- 

ций СМК с использованием алгорит-

мического представления действий; 

проведения групповых работ мето-

дом "мозгового штурма" и эксперт-

ных оценок приоритетов 

при сравнительном анализе причин 

несоответствий и дефектов. 

Блок 1. Дисциплины по выбору (В.ДВ) 

Б1.В.ДВ.01.01 Бизнес-планирование: Методологические основы бизнес-планирования. Бизнес-

план и его роль в современном предпринимательстве. Особенности бизнес-планирования в 

условиях нестабильности. Функции, задачи и структура бизнес-план. План маркетинга. Опи-

сание конечного рыночного продукта. Ошибки и неудачи бизнес-планирования. Оценка рис-

ков. Роль личных  качеств руководителя в разработке бизнес-плана. 

ОК-3 способностью совершенст-

вовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать 

знания в области современ-

ных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук 

знать: 

-  законодательные и нормативные 

акты, положения, типовые методики 

разработки бизнес-планов;  

- методы и технические приемы биз-

нес - планирования;  

- теоретические основы современно-

го бизнес - планирования;  

- компьютерные программы по биз-

нес - планированию и уметь пользо-

ваться ими. 

уметь: 

- детализировать, систематизировать 

и моделировать показатели в бизнес - 

планировании;  

- применять методы бизнес - плани-

рования на практике 

владеть: 

- навыками самостоятельного ов-
ладения методами бизнес - пла-
нирования и применению этих 
знаний в практической разработке 
бизнес-планов. 

Б1.В.ДВ.01.02 Технологический менеджмент: Технологический менеджмент как наука. 

Технология как основа качества продукции. Рациональная организация технологического 

процесса. Управление производственной мощностью предприятия. Стратегии организации и 

планирования технологического процесса. Организационные структуры управления произ-

водством. Экологический менеджмент предприятия. Инновационный потенциал предприятия 
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ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

знать:  
- состав работ по технологической 

подготовке производства;  

- принципы рациональной организа-

ции производственного процесса и 

управления производственной мощ-

ностью; - стратегии организации и 

планирования технологического про-

цесса; - виды организационных 

структур управления производством; 

уметь:  
- использовать в профессиональной 

деятельности навыки и умения орга-

низации, планирования и управления 

научно-исследовательскими, проект-

ными и производственными работа-

ми 

владеть:  
- методами рационального планирова-
ния, организации и управления произ-
водственными процессами 

Б1.В.ДВ.02.01 Профессиональные ценности и этика в биотехнологии: Основные правила 

этики и приемы межличностного и делового общения; правовые нормы этики и этикета и 

ценности нравственной жизни общества 

ОК-6 готовностью использовать  

правовые и этические нормы 

при оценке последствий сво-

ей профессиональной дея-

тельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

знать: 

- этические нормы, правила и прин-

ципы профессионального поведения, 

основные этические документы меж-

дународных и отечественных про-

фессиональных ассоциаций и органи-

заций; принципы и правила взаимо-

отношений 

уметь: 

- использовать морально-этические 

нормы, правила и принципы этики на 

этапах обучения и дальнейшей дея-

тельности. 

Владеть: 

- способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники ин-

формации для проведения 34коно-

миических, финансовых и управлен-

-

 деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

- способностью разрабатывать и 

обосновывать финансово-

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность коммерче-

ских и некоммерческих организа-
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 различных организационно-

правовых форм. 

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновации в биотехнологии: Характеристика инноваций на современном 

этапе научно-технического и технологического развития, их роль в обеспечении решения 

важнейших народнохозяйственных задач; методы и инструменты исследования инновацион-

ной деятельности, закономерности управления инновационной деятельностью; современные 

подходы к командообразованию в процессе инновационной деятельности, теории лидерства 

и разрешения конфликтов при реализации инновационных проектов и программ; современ-

ные подходы к планированию инновационной деятельности, преимущества и условия ис-

пользования основных форм организации и структуры управления инновационной деятель-

ностью, перспективы совершенствования подходов к организации и управлению 35ро-

цесс35ионной деятельностью;   

ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техниче-

ской информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью научной, 

патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

знать:  
- современное состояние развития 

биотехнологической промышленно-

сти РФ и зарубежных стран; перспек-

тивы развития биотехнологической 

отрасли;  

 тенденции развития аппаратурного 

оформления и перспективы совер-

шенствования технологии биотехно-

логического синтеза БАВ с учетом 

технического перевооружения и вне-

дрения новых технологий на пред-

приятиях отрасли. 

Уметь: 

- выбирать направления путей разви-

тия инновационных технологий в 

приложении к конкретным 35роцес-

ссам; выбирать оптимальные техно-

логии получения БАВ, приводящие к 

инновационному развитию промыш-

ленности;  

владеть: 

-методами библиографического по-

иска, с привлечением современных 

информационных технологий; поиска 

инновационного подхода к решению 

практических вопросов; обосновы-

вать выбор инновационного подхода 

к решению практических вопросов  
- приемами представления результатов 
выбранного пути инновационного разви-
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тия 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление персоналом: Управление социально-экономическими системами 

(организациями). Человек в системе управления организацией. Организационный механизм 

системы управления. Функции и методы управления. Управленческий цикл и механизм об-

ратной связи в системе менеджмента организации. Принятие и реализация управленческих 

решений. Стратегическое управление. Управленческий контроль в системе менеджмента ор-

ганизаций. Развитие организационных структур управления. 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать:  

 психологию межличностного 

взаимодействия; 

 психологические особенности 

организации и руководства 

коллективом в условиях 

значительных социокультурных 

различий. 

Уметь:  

 анализировать 

межличностные отношения в 

коллективе; 

 применять психологические 

методы  при руководстве 

коллективом; 

 обеспечивать сплоченность 

коллектива. 

Владеть:  

- методами и приемами руководства 

социально разнородным коллективом 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительный менеджмент:  

Теоретические основы национальных деловых культур. Развитие и становление американ-

ской, западноевропейской и японской моделей менеджмента. Развитие и становление рос-

сийской национальной модели менеджмента. Многообразие управленческих культур стран 

«третьего мира». 

ОК-5 способностью на практике 

использовать умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ 

и в управлении коллективом 

знать:  

принципы управления современной 

организацией, способы распределе-

ния обязанностей и ответственности 

на основе принципа делегирования; 

уметь:  

разрабатывать варианты управленче-

, и обосновывать их 

выбор на основе критериев социаль-

-  эффективности. 

владеть:  

современными технологиями управ-

 их в сво-
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 деятельно-

сти. 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать:  

особенности национальных моделей 

управления, специфику реализации 

функций управления, учитывая этни-

ческие, конфессиальные и культур-

ные различия; 

уметь: 

выявлять, систематизировать сход-

ные черты и различия в управленче-

ских процессах; исследовать регио-

нальную специфику реализации 

функций управления; анализировать 

коммуникационные процессы и раз-

рабатывать 

предложения по повышению их эф-

фективности; выбирать эффективные 

формы, методы и технологии управ-

ления с учетом национальной дело-

вой культуры. 

владеть:  

Методологическими и методически-

ми 

навыками сопоставления националь-

ных моделей менеджмента в различ-

ных странах и регионах, организации 

эффективного взаимодействия с 

представителями других культур, ос-

нованных на признании и уважении 

культурных различий и системы цен-

ностей.. 

 

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

знать: 

 законы функционирования органи-

зацией;  

уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональ-

ной 

деятельности; принимать  организа-

ционно-управленческие решения; 

анализировать и осуществлять ос-

новные функции менеджмента. 

владеть: 

 анализом социально-значимых про-

блем и процессов; мотивационными 

приемами к выполнению профессио-
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нальной деятельностью. 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Технологическое предпринимательство 

ОПК-2 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

знать:  

основные коммуникативные лексико-

грамматические структуры, необхо-

димые для общения решения задач 

профессиональной деятельности 

уметь:  

понимать и обсуждать различные 

виды текстов, приобретение навыков 

деловой коммуникации. 

Владеть:  

- стереотипами речевого поведения, 

характерными для определения соци-

альных и коммуникативных ролей, 

знакомство с основами культуры об-

щения в области профессиональной 

деятельности 

ПК-13 готовностью к организации, 

планированию и управлению 

действующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством 

знать:  

базовые экономические понятия, ка-

тегории, методы и инструменты 

экономики и основ менеджмента; 

основные виды финансовых институ-

тов и инструментов; основы управ-

ления инвестиционным процессом 

при повышении привлекательности 

объектов биотехнологического про-

изводства; 

уметь:  

осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для ре-

шения 

профессиональных задач, и исполь-

зовать необходимую экономическую 

информацию для принятия обосно-

ванных решений; разрабатывать соб-

ственные мероприятия повышения 

инвестиционной привлекательности. 

владеть: 

основами экономического анализа в 

профессиональной сфере;  методами 

экономического планирования; на-

выками оценки инвестиционной при-

влекательности проектов. 
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ФТД.В.02 Разговорный иностранный язык: Знание основных коммуникативных лексико-

грамматических структур, необходимых для общения в повседневных типовых ситуациях; 

Овладение стереотипами речевого поведения, характерными для определения социальных и 

коммуникативных ролей, знакомство с основами культуры общения; Обогащение словарного 

запаса студентов, необходимого для понимания и составления тем, текстов, понимания и об-

суждения различных видов текстов, приобретение навыков деловой коммуникации. 

ОПК-2 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

знать:  

- основные коммуникативные лекси-

ко-грамматические структуры, необ-

ходимые для общения в повседнев-

ных типовых ситуациях 

уметь:  

- понимать и обсуждать различные 

виды текстов, приобретение навыков 

деловой коммуникации. 

Владеть:  

- стереотипами речевого поведения, 

характерными для определения соци-

альных и коммуникативных ролей, 

знакомство с основами культуры об-

щения 

ПК-3 способностью представлять 

результаты выполненной ра-

боты в виде научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций с использовани-

ем современных возможно-

стей информационных тех-

нологий и с учетом требова-

ний по защите интеллекту-

альной собственности 

знать:  

- отличительные характеристики 

своих способностей; 

уметь:  

- развивать собственный культурный, 

интеллектуальный уровень;  

владеть:  
- знаниями в области современных про-
блем науки, техники и технологии, гума-
нитарных, социальных  и экономических 
наук. 

Блок 2. Практики (П): 

Б2.В.01 (У) Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: статус  учреждения, организации, ее цели и задачи организации, связи 

подчиненности, краткая история становления и развития. 

знать: принципы организации и основные направления деятельности, полномочия 

принимающей организации 

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ  достижения 

Б2.В.02 (П) Научно-исследовательская работа: Содержание научно-исследовательской ра-

боты определяется тематикой магистерской диссертации.  

знать: план исследования; выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы 

исследования; обрабатывать полученные результаты 

уметь:  определять проблему, формулировать гипотезы и задачи исследования; 

разрабатывать, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся научных 

исследований; 

владеть: навыками библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги научного исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных статей 
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Б2.В.03 (П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний в области разработки новых технологических процессов, проектирования нового 

оборудования, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ  

знать: основные понятия, закономерности, методы фундаментальных и прикладных наук, их 

место и роль в профессиональной деятельности;  методы контроля качества сырья и продук-

ции; средства и методы повышения безопасности производства;  документацию по аттеста-

ции рабочих мест, декларации безопасности для опасных промышленных объектов, по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций  

уметь: управлять отдельными стадиями действующих биотехнологических процессов с 

применением автоматизированных систем,  проводить контроль входного сырья, полупро-

дуктов и продуктов производства;  критически анализировать действующие производства 

(процессы, методы), сравнивать их с альтернативными решениями; самостоятельно находить 

решения поставленных руководителем практики задач; использовать иностранный язык для 

анализа информационных источников по теме практики; работать (сбор, анализ, системати-

зация, обобщение) с научно-технической информацией по теме практики; прогнозировать 

влияние использования технических средств и технологий на окружающую среду;  

владеть: методами и приемами по реализации результатов научно-исследовательской рабо-

ты на стадии внедрения, уделяя особое внимание системному анализу альтернативных тех-

нологических решений, составлению технологических заданий (ТЗ) и технических условий 

(ТУ); участие в дискуссии на защите практики; выступление с докладом на защите практики.  

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика: закрепление, расширение и систематизация зна-

ний, полученных как при изучении общепрофессиональных учебных дисциплин, так и дис-

циплин специализации, на базе практической организации; закрепление практического опыта 

по избранному направлению; приобретение навыков проведения самостоятельных исследо-

ваний в области инновационного менеджмента в биотехнологии; сбор практических мате-

риалов, необходимых для написания выпускной квалификационной работы. 

Знать: организационную структуру предприятия; основные требования в отношении оформ-

ления документации; состав документационной базы предприятия; роли, функции и задачи 

современного специалиста по управлению персоналом; принципы развития и закономерно-

сти функционирования организации; принципы мотивации и стимулирования персонала к 

деятельности.  

Уметь: анализировать и оценивать перспективы и условия развития социальной и экономи-

ческой системы предприятия; быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности, конструировать проекты основных 

видов организационно-распорядительных документов; понимать содержание, смысл, основ-

ные цели, социальную значимость профессии; ставить цели и формулировать задачи, связан-

ные с реализацией профессиональных функций;  

Владеть: методами анализа поведения потребителей, производителей, государства и собст-

венников ресурсов; методами оценки экономической и социальной систем; инструментами 

анализа внешней и внутренней среды организации; навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения поручений;  

навыками установления целей и формулирования задач, связанных с профессиональной дея-

тельностью; методами реализации основных управленческих функций; методами воздейст-

вия на мотивацию работников; методами и приемами анализа экономических показателей по 

труду и заработной плате; методами оценки социально-экономической эффективности орга-

низации.  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть 
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Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты: самостоятельная научно-исследовательская работа, характери-

зующаяся внутренним единством и отражающая ход и результаты разработки выбранной те-

мы исследования. 

знать: общие методы и приемы решения профессиональных проблем  

уметь: самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы 

владеть: методами решения конкретные научных задач 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации основной образовательной программы 

 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. Доля преподавателей (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое зва-

ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по програм-

ме магистратуры, составляет не менее 65 процентов для программы прикладной магистрату-

ры. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспе-

чивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 20 

процентов.   

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры «Технологии, 

качество и безопасность биотехнологической продукции для пищевых производств, управ-

ление технологиями и проектами» осуществляется штатным научно-педагогическим работ-

ником ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» кандидатом технических 

наук, доцент кафедры «Бионанотехнология» Козлова О.В. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с крат-

кой характеристикой) 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с уче-

том индивидуального социального опыта (в т.ч. для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов) 

2. Концентрированное 

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособ-

ности обучающихся (в т.ч. для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов) 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 

график обучения с учетом уровня базовой подготовки обу-

чающихся (в т.ч. для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов) 

4. Дифференцированное Методы индивидуального личностного ориентированного 
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обучение обучения (в т.ч. с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических особенно-

стей) 

5. Социально-активное, 

интерактивное обуче-

ние 

Методы социально-активного обучения, тренинговые, дис-

куссионные, игровые методы  с учетом социального опыта 

обучающихся (в т.ч. для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов) 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по 

направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень  магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. 

№ 1495; 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета.  

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию 

 

Перечень материально-технического обеспечения  необходимый для реализации 

ОПОП ВО включает в себя: специализированные кабинеты и лаборатории, оснащенные со-

временным оборудованием, а также помещения, специализированное оборудование и рас-

ходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов.  

В распоряжении кафедры «Бионанотехнология» имеется весь комплекс лабораторно-

го оборудования, необходимый для выполнения научно-исследовательских работ и подго-

товки магистров.  
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На кафедре «Бионанотехнология» для изучения отдельных циклов профильных дис-

циплин созданы:  

- учебные аудитории и лаборатории для изучения биотехнологических процессов;  

- компьютерные классы для изучения способов управления процессами на производ-

стве. 

Кафедра оснащена современными техническими средствами (компьютеры, видеотех-

ника и мультимедиа), экспериментальным оборудованием.  

К числу такого оборудования относится: амплификатор с оптическим блоком для 

проведения ПЦР в реальном времени, SmartCycler SystemII; система горизонтального элек-

трофореза в агарозном геле, BioRad; программное обеспечение Vitran-Photo; амплификатор 

многоканальный со стандартным реакционным блоком и термостатируемой крышкой, «Тер-

цик»; стерилизатор паровой, DGM-500; бокс бактериальной воздушной среды; термостат 

электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/180 СПУ; термостат унифицирован-

ный многоцелевого назначения; анализатор аминокислотный Aracus; анализатор азота, rapid 

N cube; система капиллярного электрофореза, Капель 105-М; система для вертикального 

электрофореза в полиакриламидном геле, BioRad; камера для горизонтального электрофоре-

за, BioRad; источник питания; машина для упаковывания и газонаполнения, YANG 

PERSEUS; баня песчаная, ПБ; мини центрифуга / вортекс; настольный твердотельный тер-

мостат для микропробирок серии Термо; ротационный испаритель, ИР-1ЛТ; перемешиваю-

щее устройство, ЛАБ-ПУ-01; термостатируемый биореактор с непрерывным аэрированием; 

точные электронные весы с автономным питанием, ВСЛ-А; титратор потенциометрический 

автоматический, АТП-02; центифуга лабораторная медицинская, СМ 70; бидистилятор стек-

лянный; гидродинамический измельчитель-диспергатор, РПА-01; сектрофотометр, UNICO 

1201; анализатор молока  Клевер-2М; баня водяная WB-6; весы лабораторные ВМ510ДМ-II. 

Учебный процесс обеспечен  новыми  техническими средствами. Осуществляется  

взаимодействие кафедры с базовыми предприятиями, организациями, учреждениями с ис-

пользованием их материально-технической базы и кадрового потенциала для подготовки ма-

гистров по направлению «Биотехнология».  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной про-

граммы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. Также доступны  сайты с открытым доступом, которые ка-

федра рекомендует студентам в качестве дополнительных баз знаний по изучаемым дисцип-

линам. К ним относятся: 

 http://www.biotechnolog.ru  

 http://www.molbiol.edu.ru  

 http://www.rusbiotech.ru  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека, крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

 http://tusearch.blogspot.com -  поиск электронных книг, публикаций, законов, ГОСТов на 

сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библиотеки, в 

большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. В 

список включены библиотеки иностранных университетов и научных организаций. 

 http://humbio.ru – база знаний по биологии 

http://www.biotechnolog.ru/
http://www.molbiol.edu.ru/
http://www.rusbiotech.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://tusearch.blogspot.com/
http://humbio.ru/
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 http://www.floranimal.ru – иллюстрированные статьи о различных видах животных и рас-

тений  

 http://www.informika.ru/text/database/biology/ - обучающие энциклопедии 

 http://www.biologyguide.ru – ваш гид по биологии 

 http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/manual%20RUS/UM%20Rus-S5.pdf – 

электрофорез в агарозном геле (pdf) 

 http://biotehnologiya.com - биотехнология - наука XXI столетия 

 http://www.fel.mirea.ru/nanotech/pdf/10.pdf - нанобиология и наномедицина 

 http://www.cleandex.ru/articles/2011/02/22/nanobiotechnology_state_and_development_prospe

cts  - нанобиотехнология – состояние и перспективы развития 

 http://cbio.ru/page/51/id/2546/ - технологии биотехнологии: белковая инженерия, нанобио-

технология, биосенсоры и биочипы. 

Указаны электронно-библиотечные системы (ЭБС), сформированные на основании 

прямых договоров КемГУ с правообладателями учебной, учебно-методической литературы и 

методических пособий, которые кафедра использует в своей работе. 

 http://e.lanbook.com/books/ - электронно-библиотечная система «Лань»; 

 http://polpred.com/?ns=1 - портал «Polpred.com. Обзор СМИ»; 

 http://arch.neicon.ru/xmlui/ - архив научных журналов зарубежных издательств; 

 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:      

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отчество Должность Организация, предприятие 

Контактная инфор-

мация (служебный  

адрес электронной 

почты и/ или слу-

жебный телефон) 

Каширских Егор Вла-

димирович директор 

Кемеровский региональ-

ный центр инжиниринга в 

сфере биотехнологий 

(ООО ИНПЦ «Иннотех») 

(3842) 77-88-70 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информа-

ция (служебный  

адрес электронной 

почты и/ или служеб-

ный телефон) 

Козлова Оксана Ва-

сильевна Д.т.н. доцент 

Доцент кафедры 

«Бионанотехнология» 

 bionano_kem@mail.ru 

(83842)39-05-37 

http://www.floranimal.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.biologyguide.ru/
http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/manual%20RUS/UM%20Rus-S5.pdf
http://biotehnologiya.com/
http://www.fel.mirea.ru/nanotech/pdf/10.pdf
http://www.cleandex.ru/articles/2011/02/22/nanobiotechnology_state_and_development_prospects
http://www.cleandex.ru/articles/2011/02/22/nanobiotechnology_state_and_development_prospects
http://cbio.ru/page/51/id/2546/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=931&p_f_1_63=905&p_f_1_67
http://polpred.com/?ns=1
http://elibrary.ru/
mailto:bionano_kem@mail.ru
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