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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.01 Биотехнология (утвержден приказом Минобрнауки России от 11.03.2015,  
№ 193), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
получение, исследование и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, 
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и 
биотрансформации; технологии получения продукции с использованием 
микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 
эксплуатацию и управления качеством биотехнологических производств с 
соблюдением требований национальных и международных нормативных актов; 
организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и 
готовой продукции.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, 
биологически активные химические вещества; приборы и оборудование для 
исследования свойств используемых микроорганизмов, клеточных культур и 
получаемых с их помощью веществ в лабораторных и промышленных условиях; 
установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 
средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 
промышленного производства.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
проектная 
научно-исследовательская (основной) 
организационно-управленческая 
производственно-технологическая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
проектная: 
сбор исходных данных для проектирования технологических процессов и установок 
участие в разработке проектной и рабочей технической документации 
расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
научно-исследовательская: 
изучение научно-технической информации, выполнение литературного и патентного 
поиска по тематике исследования 
 участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности 
 подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций 
 участие во внедрении результатов исследований и разработок 
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выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике, 
математическая обработка экспериментальных данных 
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования 
организационно-управленческая: 
разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений 
 организация и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений 
 выполнение работ по подготовке к сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования иматериалов 
 подготовка документации и участие в реализации системы менеджмента качества 
предприятия 
 сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационныхрешений на основе экономического анализа 
участие в составлении технической документации (графиков работ, технологических 
инструкций, инструкций по технике безопасности, заявок на материалы и 
оборудование, документов деловой переписки) 
 организация работы коллективов исполнителей 
производственно-технологическая: 
управление отдельными стадиями действующих биотехнологических производств 
 проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 
профилактическихосмотров и текущего ремонта, составление заявок на оборудование 
и запасные части, подготовка технической документации на проведение ремонтных 
работ 
 участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 
программных средств 
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производствановой продукции 
выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 
предупреждению и устранению 
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 
организация и проведение входного контроля сырья и материалов 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины 
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
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взаимодействия  
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  
ОПК-2 способность и готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования  
ОПК-3 способность использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы  
ОПК-4 способность понимать значения информации в развитии современного 
информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом 
процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны  
ОПК-5 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией  
ОПК-6 владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных 
параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  
ПК-2 способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами  
ПК-3 готовность оценивать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения  
ПК-4 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда  
ПК-5 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормировании труда  
ПК-6 готовность к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 
продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 
качества  
ПК-7 способность систематизировать и обобщать информацию по использованию 
ресурсов предприятия  
ПК-8 способность работать с научно-технической информацией, использовать 
российский и международный опыт в профессиональной деятельности  
ПК-9 владение основными методами и приемами проведения экспериментальных 
исследований в своей профессиональной области, проводить стандартные и 
сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических 
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процессов  
ПК-10 владение планирования эксперимента, обработки и представления полученных 
результатов  
ПК-11 готовность использовать современные информационные технологии в своей 
профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ  
ПК-12 способность участвовать в разработке технологических проектов в составе 
авторского коллектива  
ПК-13 готовность использовать современные системы автоматизированного 
проектирования  
ПК-14 способность проектировать технологические процессы с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 
авторского коллектива  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
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Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
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образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
Численные методы решения инженерных задач ПК-10,ОПК-2,ОПК-1 
Физическая химия ПК-10,ОПК-2,ПК-9,ОК-7 
Электротехника и промышленная электроника ОПК-2 
Органическая химия ПК-10,ОПК-2,ПК-9,ОК-7 
Общая биология и микробиология ОПК-3,ОПК-2,ПК-8 
Математика ОК-7,ОПК-2 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9,ОПК-6,ПК-4 
Политология ОК-2,ОК-4 
Искусство делового общения ОК-5,ОК-6,ПК-8,ПК-5,ОК-7 
Экология ОПК-6,ПК-3 
История ОК-2,ОК-6,ОК-7 
Философия ОК-1,ОК-7 
Информатика ПК-11,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-1 
Прикладная механика ОК-7,ОПК-2,ПК-12 
Общая и неорганическая химия ПК-10,ОПК-2,ОК-7 
Иностранный язык ОК-5 
Инженерная графика ПК-12,ОПК-5 
Экономика ОК-3 
Речевая коммуникация ОК-5,ОК-6,ПК-5 
Правоведение ОК-7,ОК-4 
Физика ОПК-3,ОПК-2 
Основы экономики и управления производством ОК-3,ПК-5,ПК-2,ПК-7 
Химия биологически активных веществ ПК-10,ПК-9,ОПК-3 
Основы биотехнологии ОПК-3,ПК-3,ПК-4,ПК-2,ПК-7 
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Вариативная часть  
Физико-химические методы анализа ПК-10,ОПК-2,ПК-9 
Системы управления химико-технологическими процессами ПК-14,ОПК-4,ПК-3,ПК-1,ОПК-5,ПК-13,ПК-12,ПК-2 
Дополнительные главы по дисциплине "Общая и неорганическая химия" ПК-10,ОПК-2,ОК-7 
Процессы и аппараты химической технологии ПК-14,ПК-3,ОПК-2,ПК-8,ПК-12,ПК-2 
Введение в биотехнологию ОПК-3,ПК-8 
Общая химическая технология ПК-10,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-9 
Материаловедение и защита от коррозии ОК-7,ОПК-2,ПК-8,ПК-5,ПК-12,ОПК-1 
Теоретические основы биотехнологии ПК-10,ОПК-5,ОПК-2,ПК-8,ПК-2 
Моделирование в химической технологии и биотехнологии ПК-11,ОПК-5,ОПК-2,ПК-2 
Основы проектирования предприятий биотехнологии ПК-2,ПК-8,ПК-4,ПК-12,ПК-6 
Основы биохимии ПК-10,ОПК-2,ПК-8,ПК-2,ОПК-3 
Коллоидная химия ПК-10,ОПК-2,ПК-9 
Аналитическая химия ПК-10,ОПК-2,ОК-7 
Техническая термодинамика и теплотехника ПК-7,ОПК-2,ПК-2 
Дополнительные главы по дисциплине "Инженерная графика" ПК-12 
Процессы и оборудование предприятий биотехнологии ПК-2,ПК-3,ОПК-2,ПК-8,ПК-9 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Технология белковых препаратов ПК-10,ПК-1,ОПК-2,ПК-8,ПК-9,ПК-2 
         - Промышленная биотехнология ПК-10,ПК-1,ОПК-2,ПК-8,ПК-9,ПК-2 
B1 Микробиологическая трансформация ПК-10,ОПК-2,ПК-9 
         - Живые системы в химических технологиях ПК-10,ОПК-2,ПК-9 
B1 Технология биоорганического синтеза ОПК-3,ПК-8,ПК-9 
         - Биоконверсия возобновляемого сырья ОПК-3,ПК-8,ПК-9 
B1 Технология биотоплив ОК-3,ПК-3,ОПК-2,ПК-12,ПК-9 
         - Биогетехнология ОК-3,ПК-3,ОПК-2,ПК-12,ПК-9 
B1 Основы технологии биодеградации загрязнений окружающей среды ПК-2,ПК-3,ОПК-6,ПК-12 
         - Биотехнологические методы ликвидации техногенных отходов ПК-2,ПК-3,ОПК-6,ПК-12 
B1 Химическая микробиология и иммунопрепараты ПК-10,ПК-8,ПК-9 
         - Сельскохозяйственная микробиология ПК-10,ПК-8,ПК-9 
B1 Биоорганическая химия ПК-10,ПК-9,ОПК-3 
         - Основы химии природных соединений ПК-10,ПК-9,ОПК-3 
B1 Качество и сертификация продуктов биотехнологии ПК-6,ПК-9 
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         - Метрология, стандартизация и сертификация ПК-6,ПК-9 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика ПК-7,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-6,ПК-2 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ПК-7,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-12,ПК-6,ПК-2 

Производственная практика ПК-7,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-6,ПК-2 
Преддипломная практика ПК-7,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-12,ПК-6,ПК-2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа ПК-7,ПК-3,ПК-1,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-12,ПК-6,ПК-2 

Факультативные дисциплины  
Проектное обучение технологическому предпринимательству ОК-3,ПК-5 
Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК ОК-3,ПК-5,ПК-7 
Технический анализ нефти и нефтепродуктов ПК-9 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.16 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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