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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 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 30.07.2014,  № 884), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»  

 
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: 
исследование,   получение   и   применение   ферментов,   вирусов,   микроорганизмов,   
клеточных   культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и 
биотрансформации; создание    технологий    получения    новых    видов    продукции,    
включая    продукцию,    полученную    с использованием микробиологического 
синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; разработку    научно-
технической    документации    и    технологических    регламентов    на    
производство биотехнологической продукции;реализацию     биотехнологических     
процессов     и     производств     в     соответствии     с     соблюдением 
законодательных и нормативных национальных и международных актов;организацию 
и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой 
продукции;решение  комплексных  задач  в  области  охраны  окружающей  среды,  
направленных  на  обеспечение рационального использования природных ресурсов и 
охрану объектов окружающей среды;разработку   научных   основ,   создание   и   
внедрение   энерго-   и   ресурсосберегающих,   экологически безопасных  технологий  
в  производствах  основных  неорганических  веществ,  продуктов  основного  и  
тонкогоорганического  синтеза,  полимерных  материалов,  продуктов  переработки  
нефти,  газа  и  твердого  топлива,микробиологического синтеза, лекарственных 
препаратов и пищевых продуктов;разработку  методов  обращения  с  
промышленными  и  бытовыми  отходами  и  вторичными  сырьевыми ресурсами; 
обеспечение экологической безопасности промышленных производств и 
объектов;реализацию  устойчивого  развития  и  управления  качеством  окружающей  
среды,  в  том  числе  методами экологического менеджмента;педагогическую    
деятельность    в    учреждениях    системы    высшего    и    среднего    
профессионального образования.. 
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, 
получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных и 
промышленных условиях;биомассы, установки и оборудование для проведения 
биотехнологических процессов;средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции;регламенты на производство продуктов биотехнологии, 
международные стандарты;природные,     антропогенные,     природно-хозяйственные,     
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эколого-экономические,     производственные,социальные,    общественные    
территориальные    системы    и    структуры    на    глобальном,    
национальном,региональном и локальном уровнях;государственное планирование, 
контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 
хозяйственной деятельности;программы  устойчивого  развития  на  всех  уровнях,  а  
также  образование,  просвещение  и  здоровье населения; основные  химические,  
нефтехимические  и  биотехнологические  производства  и  процессы  и  аппараты  в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;промышленные установки и 
технологические схемы, включая системы автоматизированного управления;методы и 
средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропогенного 
воздействия;системы искусственного интеллекта в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего  
образования 
научно - исследовательская   деятельность   в   области   промышленных  
биотехнологий и экологии 
 
1.2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) универсальными компетенциями: 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач  
УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований 
ОПК-2 способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований 
ОПК-3 способность и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 
промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских 
прав 
ОПК-4 способность и готовностью к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных 
ОПК-5 способность и готовностью к использованию образовательных технологий, 
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методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения 
ОПК-6 способность и готовностью к разработке комплексного методического 
обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и (или) их структурных элементов 
ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 готовность к изучению и разработке технологических режимов выращивания 
микроорганизмов-продуцентов для получения биомассы, ее компонентов, продуктов 
метаболизма  
ПК-2 готовность к созданию эффективных биопрепаратов и разработке методов их 
применения  
ПК-1.1 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задач, проводить патентные исследования 
ПК-1.2 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образовательной 
деятельности 
 
 
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 
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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 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается 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 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. 

 
Сведения о научном руководителе: 

 
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 
подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журнал и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 40, ст.5074). 

 
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, научно-исследовательской 
деятельности (НИД)) определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой 
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дисциплины (учебного курса, всех видов практик, НИД), с учетом предусмотренных 
учебным планом по соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и 
указываются в рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике, 
НИД).  

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

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине, практике, НИД является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины, программы практики, НИД. 

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 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Иностранный язык УК-3,УК-4 
История и философия науки УК-5,ОПК-5,ОПК-1,УК-6,УК-2,УК-1,ОПК-4,ОПК-

3,ОПК-2,ОПК-7,ОПК-6 
Вариативная часть  
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) ОПК-2,ПК-2,ПК-1,ОПК-5,ОПК-1,УК-3,УК-2,УК-

1,ОПК-4 
Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций ОПК-2,ПК-1.1,ОПК-1,УК-4,УК-3,УК-2,УК-1,ОПК-4 
Основы психологии и педагогики высшей школы ОПК-6,ПК-1.2,ОПК-5,УК-3,ОПК-7 
Этика профессиональной деятельности УК-5,ПК-1.2,УК-6,ОПК-7 
Защита интеллектуальной собственности ОПК-3,ПК-1.1,ОПК-1,УК-1 
Бизнес-планирование научно-исследовательской работы ОПК-3,ПК-1.1 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Микробиологический синтез биологически активных веществ и полимеров ПК-1,ПК-1.1,ПК-2 
         - Экобиотехнология ПК-1,ПК-1.1,ПК-2 
         - Биокатализ в синтезе биологически активных веществ и полимеров ПК-1,ПК-1.1,ПК-2 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
Научно-исследовательская практика ОПК-7,ПК-1.1,ПК-2,ПК-1,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-3,ОПК-

2 
Педагогическая практика ОПК-6,ПК-1.2,ОПК-5,ОПК-7 
Блок 3. Научные исследования (Вариативная часть)  
Вариативная часть  
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

ОПК-2,ПК-1.1,ПК-2,ПК-1,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-3 

Факультативные дисциплины  
Профессиональное и личностное развитие человека в современных условиях УК-2,УК-6 
Методология научного творчества УК-2,УК-6 
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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: 30.08.17 
 
 

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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