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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру (табл. 1) и условия реализации 

образовательной программы. 

Таблица 1. 

Код траектории, 

название траектории 
Название индивидуальной образовательной траектории 

ТОП1 Медицинская биотехнология 

ТОП2 Иммунобиотехнология 

ТОП3 Теоретическая и прикладная биотехнология 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

ТОП1: ОАО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург, акт согласования от 20.12.2015); 

48 Научно-исследовательский испытательный институт – Центр военно-технических проблем 

биологической защиты Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург) (акт согласования от 

15.12.2015); ОАО «Биосинтез» (г. Пенза, акт согласования от 15.05.2016); ООО «Завод 

Медсинтез» (г. Новоуральск) (акт согласования от 15.05.2016);ООО «Юнилевер-Русь» (Кон-

церн «Калина» (г. Екатеринбург)) (акт согласования от 17.05.2016);  АО «Данон Россия» «Мо-

лочный комбинат детского питания ЕГМЗ № 1) 

ТОП2: ООО «Медсинтез» (г. Новоуральск); Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный ин-

ститут – Центр военно-технических проблем биологической защиты Министерства обороны 

РФ (г. Екатеринбург), Учреждение российской академии наук институт иммунологии и физио-

логии уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), Федеральное государственное унитарное 

предприятие "государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепара-

тов" федерального медико-биологического агентства (Санкт-Петербург) (акт согласования от 

30.04.2015 г.). 

ТОП3 ОАО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург, акт согласования от 20.12.2015); 

48 Научно-исследовательский испытательный институт – Центр военно-технических проблем 

биологической защиты Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург) (акт согласования от 

15.12.2015); АО «Данон Россия» «Молочный комбинат детского питания ЕГМЗ № 1); Учре-

ждение российской академии наук институт иммунологии и физиологии уральского отделения 

РАН (г. Екатеринбург), Федеральное государственное унитарное предприятие "государствен-

ный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов" федерального медико-

биологического агентства (Санкт-Петербург) (акт согласования от 30.04.2015 г.) 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы Молекулярная биотехнология 

и биоинженерия в очной форме обучения составляет 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы магистратуры Молекулярная биотехнология и биоинже-

нерия в очной форме обучения составляет 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– бакалавры и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, согласованы с представителями работо-

дателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

 исследования, получения и применения ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных 

культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;  

 создания технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотех-

нологий; 

 разработки научно-технической документации и технологических регламентов на производство 

биотехнологической продукции; 

 реализации биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюдением зако-

нодательных и нормативных национальных и международных актов; 

 организации и проведения контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой про-

дукции. 

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях:  

ТОП1: Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научно-исследовательских, 

проектных организациях, предприятиях микробиологической и фармацевтической промыш-

ленности и а также организациях, осуществляющих контроль и надзор за эксплуатацией био-

технологических производств, состоянием окружающей среды и качеством биопрепаратов.  

ТОП2: Профессиональную деятельность выпускник может осуществлять в научно-исследовательских 

и проектных организациях, на предприятиях микробиологической и фармацевтической про-

мышленности, включая производство иммунобиологических препаратов и диагностических 

систем, а также в организациях, осуществляющих контроль и надзор за эксплуатацией биотех-

нологических производств, состоянием окружающей среды и качеством биопрепаратов. 

ТОП3 Профессиональную деятельность выпускник может осуществлять в научно-исследовательских 

и проектных организациях, на предприятиях фармацевтической промышленности, включая 

производство иммунобиологических препаратов и диагностических систем, а также в органи-

зациях, осуществляющих контроль и надзор за состоянием окружающей среды и качеством 

биопрепаратов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, биологически ак-

тивные 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. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская - подбор, обработка и анализ научно-технической и патент-

ной информации по тематике исследования с использованием 

специализированных баз данных с использованием информа-

ционных технологий; 

- анализ показателей технологического процесса на соответ-

ствие научным разработкам; 

- разработка программ научных исследований, оценка и ана-

лиз полученных результатов; 

- поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных биотех-

нологий, в том числе нанобиотехнологий, технологий реком-

бинантных дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных техно-

логий; 

- выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза 

и биотрансформации, получение новых штаммов-продуцентов 

биологических препаратов; 

- создание композиционных форм и оптимальных способов 

применения биопрепаратов; 

- проведение валидации технологических процессов и 

аналитических методик; 

- изучение биохимических и биологических 

закономерностей процессов биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций 

микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия 

микрорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей и 

сособенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов 

метаболизма; 

- создание теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения свойств сырья в процессе 

его биотрасформации и получать продукцию с заданными 

качественными характеристиками; 

- экспериментальное исследование биологической и физико-

химической кинетики на всех стадиях технологического 

процесса и их математическое описание; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, 

аналитических обзоров и справок, документации для участия в 

конкурсах науных проектов, проектов фармакопейных статей 

(государственных стандартов), публикация научных 

результатов, защита интеллектуальной собственности. 

2 проектная - оценка выбранного способа производства и альтернатив-

ных вариантов технологической схемы и ее узлов, выбор опти-

мального варианта; 

- проектирование опытных, опытно-промышленных и про-

мышленных установок биотехнологического производства; 

- реконструкция и модернизация действующих биотехноло-

гических процессов и производств; 

- моделирование и оптимизация процессов и аппаратов мик-

робиологического синтеза; 

- разработка основных этапов технологической схемы, ис-
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следование технологического процесса на опытной и опытно-

промышленной установках; 

- математическое моделирование и оптимизация основной 

аппаратуры и узлов технологической схемы; 

- технологический расчет оборудования, выбор стандартно-

го и проектирование нестандартного биотехнологического обо-

рудования; 

- разработка биотехнологических методов для утилизации 

отходов производств и вредных веществ, создание замкнутых 

технологий, разработка методик и проведение биомониторинга, 

решение других проблем, связанных с охраной окружающей 

среды. 

3 организационно-управленческая - организация работы коллектива в условиях действующего 

производства, планирование работы персонала и фондов опла-

ты труда; 

- реализация связей с ведущими научными центрами отрас-

ли для оптимизации работы предприятия, разработка критериев 

оценки эффективности и плана мероприятий по ее повышению; 

- проведение технико-экономического анализа производства 

и составление технико-экономической документации; 

- разработка и реализация системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции; 

- разработка системы локальных нормативных актов пред-

приятия в соответствии с требованиями МС; 

- организация работ по внедрению инноваций в области 

биотехнологии; 

- организация материально-технического обеспечения био-

технологических производств, хранения и учета сырья, матери-

алов и готового продукта в установленном порядке; 

- обеспечение технологической дисциплины, санитарно-

гигиенического режима работы предприятия; содержания тех-

нологического оборудования в надлежащем техническом со-

стоянии; 

- организация соблюдения правил техники безопасности на 

производстве и охраны окружающей среды; 

- обеспечение профессиональной конфиденциальности. 

4 производственно-

технологическая 

- организация, планирование и управление действующими 

биотехнологическими процессами и производством; 

- обеспечение стабильности показателей производства и ка-

чества выпускаемой продукции в соответствии с локальными 

актами предприятия (технологическими регламентами, долж-

ностными рабочими инструкциями, методиками анализа); 

- обеспечение эффективности работы средств контроля, ав-

томатизации и автоматизированного управления биотехноло-

гическим производством; 

- организация и осуществление мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности 

биотехнологических процессов; 

- обеспечение химико-технологического и микробиологиче-

ского контроля; 

- разработка мероприятий по совершенствованию экономи-

ческих и производственных показателей процесса, обеспечение 

экономической эффективности производства и получения про-

дукта нужного качества; 

- организация метрологического обеспечения производства; 
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- организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

- координация работ по внедрению результатов научных ис-

следований в производство; 

- эксплуатация экспериментальных и промышленных уста-

новок; 

- обеспечение эксплуатации приборов и оборудования 

средств аналитического контроля и контроля производства в 

соответствии с техническими паспортами и инструкциями при-

боров и оборудования. 

5 педагогическая - подготовка и проведение различных видов учебных заня-

тий с обучающимися по профильным дисциплинам; 

- разработка учебных и учебно-методических материалов, в 

том числе в электронном виде; 

- руководство научно-исследовательской работой обучаю-

щихся; 

- обучение среднетехнического персонала на производстве. 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со специ-

фикой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП 

(Табл.1).  
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Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код направления и 

уровня подготовки, 

название направле-

ния  

Код траектории, 

название траекто-

рии 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) профессио-

нальной деятельности  

Объекты профессиональной дея-

тельности  

Виды профессиональной дея-

тельности  

19.04.01 Биотехно-

логия, Молекуляр-

ная биотехнология 

и биоинженерия 

ТОП 1 «Медицинская 

биотехнология» 

Получение низкомолекулярных и 

высокомолекулярных биологиче-

ски активных соединений путем 

биосинтеза и биотрансформации 

 микроорганизмы, клеточные 

культуры растений, вирусы, фер-

менты, биологически активные 

химические вещества; 

 приборы и оборудование для 

исследования свойств используе-

мых микроорганизмов, клеточных 

культур, получаемых путем био-

синтеза веществ в лабораторных 

и промышленных условиях; 

 биомассы, установки и обо-

рудование для проведения био-

технологических процессов; 

 средства контроля качества 

БАВ; 

  регламенты на производство 

продуктов биотехнологии, меж-

дународные стандарты. 

 научно-исследовательская; 

 проектная,  

 организационно-

управленческая 

 производственно-

технологическая; 

 педагогическая 

ТОП 2 «Иммунобио-

технология» 

Осуществление полного цикла 

работ от фундаментальных ис-

следований до создания промыш-

ленных технологий по выпуску 

лекарственных препаратов на ос-

нове рекомбинантных и природ-

ных белков, синтетических пеп-

тидов и моноклональных антител 

 микроорганизмы, клеточные 

культуры растений, вирусы, фер-

менты, биологически активные хи-

мические вещества; 

 приборы и оборудование для ис-

следования свойств используемых 

микроорганизмов, клеточных куль-

тур, получаемых путем биосинтеза 

веществ в лабораторных и про-

мышленных условиях; 

 биомассы, установки и оборудо-

 научно-исследовательская; 

 проектная,  

 организационно-

управленческая 

 производственно-

технологическая; 

 педагогическая 
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вание для проведения биотехноло-

гических процессов; 

 средства контроля качества им-

мунобиологических препаратов; 

 регламенты на производство 

продуктов биотехнологии, между-

народные стандарты. 

ТОП 3 «Теоретиче-

ская и прикладная 

биотехнология» 

Осуществление полного цикла 

работ от фундаментальных ис-

следований до создания промыш-

ленных технологий по выпуску 

препаратов медицинского назна-

чения и решения прикладных за-

дач  

 микроорганизмы, клеточные 

культуры растений, вирусы, фер-

менты, биологически активные 

химические вещества; 

 приборы и оборудование для 

исследования свойств используе-

мых микроорганизмов, клеточных 

культур, получаемых путем био-

синтеза веществ в лабораторных 

и промышленных условиях; 

 средства контроля качества 

препаратов медицинского назна-

чения; 

 установки и оборудование 

для проведения биотехнологиче-

ских процессов 

 научно-исследовательская; 

 проектная,  

 организационно-

управленческая 

 производственно-

технологическая; 

педагогическая 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 19.04.01 Биотехнология магистерская про-

грамма "Молекулярная биотехнология и биоинженерия" выпускник должен освоить следующие компе-

тенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальных и общекультурный уровень, 

получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, соци-

альных и экономических наук (ОК-3); 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-4); 

 способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых проектов (ОК-6). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического оборудования 

и научных приборов (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 готовностью использовать методы математического моделирования материалов и технологических 

процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ОПК-4); 

 способностью использовать современные информационные технологии для сбора, обработки и рас-

пространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей, способностью ис-

пользовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции (ПК:) 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к планированию, организации и проведению научно-исследовательских работ в области 

биотехнологии, способностью проводить корректную обработку результатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

 способностью проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых фунда-

ментальных исследований и технологических разработок (ПК-2); 

 способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-технических отчетов, 

обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современных возможностей информаци-

онных технологий и с учетом требований по защите интеллектуальной собственности (ПК-3); 

проектная деятельность: 

 готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и промышленных установок био-

технологического производства (ПК-4); 

 способностью осуществлять технологический расчет оборудования, выбор стандартного и проекти-

рование нестандартного оборудования (ПК-5); 

 способностью к разработке проектной документации (ПК-6); 
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организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию управленческих решений в 

условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-7); 

 способностью к проведению технико-экономического анализа производства и составлению технико-

экономической документации (ПК-8); 

 готовностью использовать основные принципы организации метрологического обеспечения произ-

водства (ПК-9); 

 способностью к разработке системы менеджмента качества биотехнологической продукции в соот-

ветствии с требованиями российских и международных стандартов качества (ПК-10); 

 способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим работы 

предприятия, содержание технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии 

(ПК-11); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники безопасности на про-

изводстве, по мониторингу и защите окружающей среды (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к организации, планированию и управлению действующими биотехнологическими 

процессами и производством (ПК-13); 

 способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных расчетов техноло-

гических параметров и оборудования биотехнологических производств (ПК-14); 

 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества выпускаемой продук-

ции (ПК-15); 

 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и автоматизиро-

ванного управления производством, химико-технологического, биохимического и микробиологиче-

ского контроля (ПК-16); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и масштабированию про-

цессов (ПК-17); 

 способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов (ПК-18); 

 способностью к анализу показателей технологического процесса на соответствие исходным науч-

ным разработкам (ПК-19); 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к проведению учебных занятий, в том числе семинаров, практических занятий, лабора-

торных практикумов (ПК-20); 

 готовностью к подготовке учебных и учебно-методических материалов (ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современные образовательные технологии (ПК-22). 

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК)  

ТОП 1 «Медицинская биотехнология»: 

дополнительные общепрофессиональной компетенции, относящейся к траектории 1:  

 способность к выбору необходимых методов идентификации биообъектов и выполнение анализа с 

использованием современных физико-химических, биологических и химических методов анализа 

(ДОПК-7-ТОП1); 

 готовностью вести работы по валидации биотехнолгического производства (ДОПК-8-ТОП1) 

дополнительные профессиональные компетенции, относящейся к траектории 1;  
 готовностью к созданию и внедрению в производство высокопродуктивных штаммов макро- и мик-

роорганизмов, обладающих ценными биосинтетическими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП1); 

 разработка проектов биотехнологического производства с учетом внедрения инновационных энер-

госберегающих технологий (ДПК-24-ТОП1); 

 использование ферментов как потенциальных катализаторов в реакциях органического синтеза, 

производства лекарственных препаратов и при решении экологических проблем (ДПК-25-ТОП1); 

 использование современных биотехнологий в медицине, фармацевтике, ветеринарии и при решении 

экологических задач (ДПК-26-ТОП1); 
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 способность к выбору биотехнологических методов получения низкомолекулярных и высокомоле-

кулярных биологически активных соединений (ДПК-27-ТОП1); 

 способностью осуществлять эффективную работу с различными биообъектами по их выделению, 

сохранению и использованию в современных биотехнологических процессах и технологиях  

(ДПК-28-ТОП1). 

ТОП 2 «Иммунобиотехнология»: 

дополнительные общепрофессиональные компетенции, относящейся к траектории 2 

 владение методами препаративной и аналитической биохимии в процессах фракционирования 

коллоидных растворов естественных полимеров (ДОПК-7-ТОП2); 

дополнительные профессиональные компетенции, относящейся к траектории 2: 

 создание и внедрение в производство высокопродуктивных штаммов микроорганизмов, облада-

ющих ценными биосинтетическими свойствами (ДПК-23-ТОП2); 

 использование методов выделение целевых компонентов и их хроматографическая очистка 

(ДПК-24-ТОП2); 

– владение методами иммобилизации антител (антигенов) на поверхности твердой фазы  

(ДПК-25-ТОП2); 

– знание системы вирусологической безопасности биотехнологического производства  

(ДПК-26-ТОП2). 

ТОП 3 «Теоретическая и прикладная биотехнология»: 

дополнительные общепрофессиональной компетенции, относящейся к траектории 3:  

  способность к выбору необходимых методов идентификации биообъектов и выполнение анализа 

с использованием современных физико-химических, биологических, иммунологических и молеку-

лярно-генетические методов анализа (ДОПК-7-ТОП3); 

дополнительные профессиональные компетенции, относящейся к траектории 3;  
 готовностью к созданию и внедрению в производство высокопродуктивных штаммов макро- и 

микроорганизмов, обладающих ценными биосинтетическими свойствами, практические знания пра-

вил работы с ними (ДПК-23-ТОП3); 

 разработка проектов биотехнологического производства с учетом внедрения инновационных 

энергосберегающих технологий (ДПК-24-ТОП3); 

 использование современных биотехнологий в медицине, фармацевтике, ветеринарии и при ре-

шении экологических задач (ДПК-25-ТОП3); 

 способность к выбору биотехнологических методов получения биологически активных соедине-

ний (ДПК-26-ТОП3). 

 способностью осуществлять эффективную работу с различными биообъектами по их выделению, 

сохранению и использованию в современных биотехнологических процессах и технологиях  

(ДПК-27-ТОП3). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих 

укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельно-

сти и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП преду-

сматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) 

РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код ре-

зультата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

обучения 

РО-О1 Применять экономические 

знания для решения профес-

сиональных задач, отстаи-

вать и аргументировать, в 

том числе публично, свою 

позицию по профессиональ-

ным вопросам в условиях 

большого количества мнений 

на русском и иностранном 

языке 

Модуль Фундаментальные аспекты профессиональ-

ной деятельности 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальных и общекультурный уровень, по-

лучать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, соци-

альных и экономических наук (ОК-3); 

 способностью к профессиональному росту, к само-

стоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-4); 

 готовностью использовать правовые и этические 

нормы при оценке последствий своей профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществ-

лении социально-значимых проектов (ОК-6); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью к проведению технико-

экономического анализа производства и составле-

нию технико-экономической документации (ПК-8) 

Модуль Иностранный язык для делового общения 

 готовностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения за-

дач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

РО-О2 Самостоятельно использо-

вать математическое моде-

лирование и информацион-

ные технологии  для  опти-

мизации процессов и аппара-

тов биотехнологии 

Модуль Моделирование биотехнологических процес-

сов 

  способностью к профессиональной эксплуатации 

современного биотехнологического оборудования 

и научных приборов (ОПК-1); 

 готовностью использовать методы математическо-

го моделирования материалов и технологических 

процессов, готовностью к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ОПК-4); 

 способностью использовать современные инфор-

мационные технологии для сбора, обработки и рас-

пространения научной информации в области био-

технологии и смежных отраслей, способностью ис-

пользовать базы данных, программные продукты и 

ресурсы информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет" для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объек-

ты интеллектуальной собственности (ОПК-6); 

 готовностью к проектированию опытных, опытно-

промышленных и промышленных установок био-

технологического производства (ПК-4); 

 способностью осуществлять технологический рас-

чет оборудования, выбор стандартного и проекти-

рование нестандартного оборудования (ПК-5); 

 способностью к разработке проектной документа-

ции (ПК-6); 

 готовностью к организации, планированию и 

управлению действующими биотехнологическими 

процессами и производством (ПК-13); 

 способностью использовать типовые и разрабаты-

вать новые методы инженерных расчетов техноло-

гических параметров и оборудования биотехноло-

гических производств (ПК-14); 

 способностью осуществлять эффективную работу 

средств контроля, автоматизации и автоматизиро-

ванного управления производством, химико-

технологического, биохимического и микробиоло-

гического контроля (ПК-16); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной 

отработки технологии и масштабированию процес-

сов (ПК-17). 

РО-О3 Способность самостоятельно 

проводить научные исследо-

вания по изучению состава, 

структуры и  свойств биопо-

лимеров – сырья, полупро-

дуктов и целевых продуктов 

биотехнологии – с примене-

нием современных методов 

их выделения, очистки и 

анализа 

Модуль Молекулярная биология, Аналитические 

методы в органическом синтезе 

 способностью проводить анализ научной и техни-

ческой информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундамен-

тальных исследований и технологических разрабо-

ток (ПК-2); 

 готовностью обеспечивать стабильность показате-

лей производства и качества выпускаемой продук-

ции (ПК-15); 

 способностью осуществлять эффективную работу 

средств контроля, автоматизации и автоматизиро-

ванного управления производством, химико-

технологического, биохимического и микробиоло-

гического контроля (ПК-16); 

 способностью к выработке и научному обоснова-

нию схем оптимальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов (ПК-18);  

 способностью к анализу показателей технологиче-

ского процесса на соответствие исходным научным 

разработкам (ПК-19);  

 способность к выбору необходимых методов иден-

тификации биообъектов и выполнение анализа с 

использованием современных физико-химических, 

биологических и химических методов анализа 
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(ДОПК-7-ТОП1); 

 владение методами препаративной и аналитиче-

ской биохимии в процессах фракционирования 

коллоидных растворов естественных полимеров 

(ДОПК-7-ТОП2); 

 способность к выбору необходимых методов иден-

тификации биообъектов и выполнение анализа с 

использованием современных физико-химических, 

биологических, иммунологических и молекулярно-

генетические методов анализа (ДОПК-7-ТОП3) 

РО-О4 Способность разрабатывать 

новые методы биотрансфор-

мации и внедрять биотехно-

логические процессы полу-

чения современных высоко-

эффективных лекарственных 

препаратов на основе реком-

бинантных белков, синтети-

ческих пептидов, а также 

бактериальных терапевтиче-

ских средств 

Модуль Биоинженерия 

 способностью проводить анализ научной и техни-

ческой информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундамен-

тальных исследований и технологических разрабо-

ток (ПК-2); 

 способностью к разработке системы менеджмента 

качества биотехнологической продукции в соответ-

ствии с требованиями российских и международ-

ных стандартов качества (ПК-10); 

 готовностью к организации, планированию и 

управлению действующими биотехнологическими 

процессами и производством (ПК-13); 

 способностью использовать типовые и разрабаты-

вать новые методы инженерных расчетов техноло-

гических параметров и оборудования биотехноло-

гических производств (ПК-14); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной 

отработки технологии и масштабированию процес-

сов (ПК-17); 

 способностью к выработке и научному обоснова-

нию схем оптимальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов (ПК-18); 

 способностью к анализу показателей технологиче-

ского процесса на соответствие исходным научным 

разработкам (ПК-19); 

 готовностью к созданию и внедрению в производ-

ство высокопродуктивных штаммов макро- и мик-

роорганизмов, обладающих ценными биосинтети-

ческими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП1); 

 использование ферментов как потенциальных ката-

лизаторов в реакциях органического синтеза, про-

изводства лекарственных препаратов и при реше-

нии экологических проблем (ДПК-25-ТОП1). 

РО-ТОП1-1 Способность самостоятельно 

исследовать и разрабатывать 

процессы, основанные на ис-

пользовании клеточных тех-

нологий 

Модуль  ИОТ 1  Молекулярная и клеточная биотех-

нология  

 способность к выбору необходимых методов иден-

тификации биообъектов и выполнение анализа с 

использованием современных физико-химических, 

биологических и химических методов анализа 

(ДОПК-7-ТОП1); 

 готовностью к созданию и внедрению в производ-

ство высокопродуктивных штаммов макро- и мик-
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роорганизмов, обладающих ценными биосинтети-

ческими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП1); 

 использование современных биотехнологий в ме-

дицине, фармацевтике, ветеринарии и при решении 

экологических задач (ДПК-26-ТОП1); 

 способностью осуществлять эффективную работу с 

различными биообъектами по их выделению, со-

хранению и использованию в современных биотех-

нологических процессах и технологиях  

(ДПК-28-ТОП1). 

РО-ТОП1-2 Способность усовершенство-

вать действующие  и разра-

батывать новые технологии 

производства низкомолеку-

лярных и высокомолекуляр-

ных биологически активных 

веществ 

Модуль  ИОТ 1  Медицинская биотехнология 

 готовностью использовать основные принципы ор-

ганизации метрологического обеспечения произ-

водства (ПК-9); 

 способностью обеспечивать технологическую дис-

циплину, санитарно-гигиенический режим работы 

предприятия, содержание технологического обору-

дования в надлежащем техническом состоянии 

(ПК-11); 

 готовностью к организации, планированию и 

управлению действующими биотехнологическими 

процессами и производством (ПК-13); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной 

отработки технологии и масштабированию процес-

сов (ПК-17); 

 способностью к выработке и научному обоснова-

нию схем оптимальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов  

(ПК-18); 

 способностью к анализу показателей технологиче-

ского процесса на соответствие исходным научным 

разработкам (ПК-19); 

 готовностью вести работы по валидации биотехно-

лгического производства (ДОПК-8-ТОП1) 

 готовностью к созданию и внедрению в производ-

ство высокопродуктивных штаммов макро- и мик-

роорганизмов, обладающих ценными биосинтети-

ческими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП1); 

 разработка проектов биотехнологического произ-

водства с учетом внедрения инновационных энер-

госберегающих технологий (ДПК-24-ТОП1); 

 использование ферментов как потенциальных ката-

лизаторов в реакциях органического синтеза, про-

изводства лекарственных препаратов и при реше-

нии экологических проблем (ДПК-25-ТОП1); 

 использование современных биотехнологий в ме-

дицине, фармацевтике, ветеринарии и при решении 

экологических задач (ДПК-26-ТОП1); 

 способность к выбору биотехнологических методов 

получения низкомолекулярных и высокомолеку-

лярных биологически активных соединений  

(ДПК-27-ТОП1). 
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РО-ТОП2-1 Способность проводить 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские ра-

боты на высоком уровне; 

осуществлять производство 

иммунологических препара-

тов; культивирование  

Модуль  ИОТ 2 Промышленная иммунобиотехноло-

гия    

 готовностью использовать основные принципы ор-

ганизации метрологического обеспечения произ-

водства (ПК-9); 

 способностью к разработке системы менеджмента 

качества биотехнологической продукции в соответ-

ствии с требованиями российских и международ-

ных стандартов качества (ПК-10); 

 способностью обеспечивать технологическую дис-

циплину, санитарно-гигиенический режим работы 

предприятия, содержание технологического обору-

дования в надлежащем техническом состоянии 

(ПК-11); 

 способностью планировать и проводить мероприя-

тия по обеспечению техники безопасности на про-

изводстве, по мониторингу и защите окружающей 

среды (ПК-12); 

 готовностью к организации, планированию и 

управлению действующими биотехнологическими 

процессами и производством (ПК-13); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной 

отработки технологии и масштабированию процес-

сов (ПК-17); 

 способностью к выработке и научному обоснова-

нию схем оптимальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов (ПК-18); 

 создание и внедрение в производство высокопро-

дуктивных штаммов микроорганизмов, обладаю-

щих ценными биосинтетическими свойствами 

(ДПК-23-ТОП2); 

 использование методов выделение целевых компо-

нентов и их хроматографическая очистка  

 (ДПК-24-ТОП2); 

 знание системы вирусологической безопасности 

биотехнологического производства  

(ДПК-26-ТОП2) 

РО-ТОП2-2 Способность проводить при-

кладные исследования в об-

ласти разработки новых им-

мунологических методов 

анализа, создания тест-

систем, компонентов диагно-

стикумов и современных 

биокатализаторов 

Модуль ИОТ2 Прикладная иммунобиотехнология 

 готовностью к планированию, организации и про-

ведению научно-исследовательских работ в области 

биотехнологии, способностью проводить коррект-

ную обработку результатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

 способностью проводить анализ научной и техни-

ческой информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундамен-

тальных исследований и технологических разрабо-

ток (ПК-2); 

 способностью представлять результаты выполнен-

ной работы в виде научно-технических отчетов, об-

зоров, научных докладов и публикаций с использо-

ванием современных возможностей информацион-

ных технологий и с учетом требований по защите 
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интеллектуальной собственности (ПК-3); 

 готовностью к проведению учебных занятий, в том 

числе семинаров, практических занятий, лабора-

торных практикумов (ПК-20); 

 готовностью к подготовке учебных и учебно-

методических материалов (ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современ-

ные образовательные технологии (ПК-22); 

 владение методами иммобилизации антител (анти-

генов) на поверхности твердой фазы  

(ДПК-25-ТОП2); 

РО-ТОП3-1 Способность самостоятельно 

исследовать и разрабатывать 

процессы, основанные на ис-

пользовании клеточных тех-

нологий, разрабатывать и 

осуществлять производство 

иммунологических препара-

тов 

Модуль  ИОТ 3 Промышленная биотехнология 

 готовностью использовать основные принципы 

организации метрологического обеспечения произ-

водства (ПК-9); 

 способностью обеспечивать технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический режим рабо-

ты предприятия, содержание технологического обо-

рудования в надлежащем техническом состоянии 

(ПК-11); 

 разработка проектов биотехнологического про-

изводства с учетом внедрения инновационных энер-

госберегающих технологий (ДПК-24-ТОП3); 

 использование современных биотехнологий в 

медицине, фармацевтике, ветеринарии и при реше-

нии экологических задач (ДПК-25-ТОП3); 

 способность к выбору биотехнологических ме-

тодов получения биологически активных соедине-

ний (ДПК-26-ТОП3); 

 способностью осуществлять эффективную ра-

боту с различными биообъектами по их выделению, 

сохранению и использованию в современных био-

технологических процессах и технологиях  

(ДПК-27-ТОП3) 

РО-ТОП3-2 Способность усовершенство-

вать действующие и разраба-

тывать биологически актив-

ных веществ, проводить при-

кладные исследования в об-

ласти разработки новых им-

мунологических методов 

анализа, создания тест-

систем и компонентов диа-

гностикумов  

Модуль ИОТ3 Прикладная биотехнология 

 способность к выбору необходимых методов 

идентификации биообъектов и выполнение анализа 

с использованием современных физико-

химических, биологических, иммунологических и 

молекулярно-генетические методов анализа  

(ДОПК-7-ТОП3) 

 готовностью к созданию и внедрению в произ-

водство высокопродуктивных штаммов макро- и 

микроорганизмов, обладающих ценными биосинте-

тическими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП3); 

 способность к выбору биотехнологических ме-

тодов получения биологически активных соедине-

ний (ДПК-26-ТОП3); 

 способностью осуществлять эффективную ра-

боту с различными биообъектами по их выделению, 

сохранению и использованию в современных био-

технологических процессах и технологиях  

(ДПК-27-ТОП3). 
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РО-О5 Организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу для решения фунда-

ментальных, технологиче-

ских и проектных задач 

Модуль НИР. Модуль Практики (учебная, производ-

ственная, преддипломная) 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальных и общекультурный уровень, по-

лучать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, соци-

альных и экономических наук (ОК-3); 

 способностью к профессиональному росту, к само-

стоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-4); 

 способностью на практике использовать умения и 

навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовностью использовать правовые и этические 

нормы при оценке последствий своей профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществ-

лении социально-значимых проектов (ОК-6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации 

современного биотехнологического оборудования и 

научных приборов (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-3); 

 готовностью использовать методы математического 

моделирования материалов и технологических про-

цессов, готовностью к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез 

(ОПК-4); 

 способностью использовать современные информа-

ционные технологии для сбора, обработки и рас-

пространения научной информации в области био-

технологии и смежных отраслей, способностью ис-

пользовать базы данных, программные продукты и 

ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объек-

ты интеллектуальной собственности (ОПК-6); 

 готовностью к планированию, организации и прове-

дению научно-исследовательских работ в области 

биотехнологии, способностью проводить коррект-

ную обработку результатов экспериментов и делать 
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обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

 способностью проводить анализ научной и техниче-

ской информации в области биотехнологии и смеж-

ных дисциплин с целью научной, патентной и мар-

кетинговой поддержки проводимых фундаменталь-

ных исследований и технологических разработок 

(ПК-2); 

 способностью представлять результаты выполнен-

ной работы в виде научно-технических отчетов, об-

зоров, научных докладов и публикаций с использо-

ванием современных возможностей информацион-

ных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности (ПК-3); 

 готовностью к организации работы коллектива ис-

полнителей, принятию управленческих решений в 

условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-7); 

 способностью планировать и проводить мероприя-

тия по обеспечению техники безопасности на про-

изводстве, по мониторингу и защите окружающей 

среды (ПК-12); 

 способностью к анализу показателей технологиче-

ского процесса на соответствие исходным научным 

разработкам (ПК-19); 

 способность к выбору необходимых методов иден-

тификации биообъектов и выполнение анализа с 

использованием современных физико-химических, 

биологических и химических методов анализа 

(ДОПК-7-ТОП1); 

 использование современных биотехнологий в ме-

дицине, фармацевтике, ветеринарии и при решении 

экологических задач (ДПК-26-ТОП1); 

 способность к выбору биотехнологических методов 

получения низкомолекулярных и высокомолеку-

лярных биологически активных соединений  

(ДПК-27-ТОП1); 

  владение методами препаративной и аналитиче-

ской биохимии в процессах фракционирования 

коллоидных растворов естественных полимеров 

(ДОПК-7-ТОП2); 

 создание и внедрение в производство высокопро-

дуктивных штаммов микроорганизмов, обладаю-

щих ценными биосинтетическими свойствами 

(ДПК-23-ТОП2); 

 использование методов выделение целевых компо-

нентов и их хроматографическая очистка  

(ДПК-24-ТОП2); 

 владение методами иммобилизации антител (анти-

генов) на поверхности твердой фазы  

(ДПК-25-ТОП2); 

 знание системы вирусологической безопасности 

биотехнологического производства  

(ДПК-26-ТОП2); 

 готовностью к созданию и внедрению в производ-

ство высокопродуктивных штаммов макро- и мик-
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роорганизмов, обладающих ценными биосинтети-

ческими свойствами, практические знания правил 

работы с ними (ДПК-23-ТОП3); 

 разработка проектов биотехнологического произ-

водства с учетом внедрения инновационных энер-

госберегающих технологий (ДПК-24-ТОП3); 

 способность к выбору биотехнологических методов 

получения биологически активных соединений 

(ДПК-26-ТОП3); 

 способностью осуществлять эффективную работу с 

различными биообъектами по их выделению, со-

хранению и использованию в современных биотех-

нологических процессах и технологиях  

(ДПК-27-ТОП3). 

РО-О6 Организовывать и проводить 

учебный процесс с использо-

ванием современных инфор-

мационных, образовательных 

и мультимедийных техноло-

гий 

Модуль Практики (педагогическая) 

 готовностью к проведению учебных занятий, в том 

числе семинаров, практических занятий, лабора-

торных практикумов (ПК-20); 

 готовностью к подготовке учебных и учебно-

методических материалов (ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современ-

ные образовательные технологии (ПК-22). 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению самосто-

ятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных 

компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей  

и их составляющие  

Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М1 Модуль «Фундаментальные 

аспекты профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая часть 8 з.е. 

М2 Модуль «Иностранный 

язык для делового обще-

ния» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 10 з.е., 

в т.ч. базовая часть 8 з.е., в т.ч. вари-

ативная часть 2 з.е. 

М3 Модуль «Моделирование 

биотехнологических про-

цессов» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 5 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 5 з.е. 

М4 Модуль «Биоинженерия»   

Общая  трудоемкость модуля, 11 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 11 з.е. 

М5 Модуль «Молекулярная 

биология» 

  

 Модули по выбору ТОП 1  

Общая  трудоемкость модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М6 Модуль «Молекулярная и 

клеточная биотехнология» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 15 з.е. 

М7 Модуль «Медицинская био-

технология» 
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Модули по выбору  ТОП 2
Общая  трудоемкость модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная часть 6 з.е.

М8 Модуль «Промышленная
иммунобиотехнология»

Общая  трудоемкость модуля, 15 з.е.,
в т.ч. вариативная часть 15 з.е.

М9 Модуль «Прикладная им-
мунобиотехнология»

Модули по выбору  ТОП 3
Общая  трудоемкость модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная часть 6 з.е.

М10 Модуль «Промышленная
биотехнология»

Общая  трудоемкость модуля, 15 з.е.,
в т.ч. вариативная часть 15 з.е.

М11 Модуль «Прикладная био-
технология»

Общая  трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч.
базовая часть - 21 з.е.,
вариативная часть - 39 з.е.

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Общая  трудоемкость блока 2 - 54 з.е., в т.ч.
вариативная часть - 54 з.е.

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч.
базовая часть - 6 з.е.

Блок 4 Факультатив
Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е.

М.4.1 Модуль «Аналитические методы в ор-
ганическом синтезе»

Общая  трудоемкость блока 4 - 3 з.е.
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч.
базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е.

3.1. Распределение  результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы

(Табл. 4).
Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям

Модули

Результаты обучения

РО
-О

1

РО
-О

2

РО
-О

3

РО
-О

4

РО
-Т

О
П

1-
1

РО
-Т

О
П

1-
2

РО
-Т

О
П

2-
1

РО
-Т

О
П

2-
2

РО
-Т

О
П

3-
1

РО
-Т

О
П

3-
2

РО
-О

5

РО
-О

6
М.1.1. Фундаментальные аспекты профессиональной
деятельности

*

М.1.2. Иностранный язык для делового общения *
М.1.3. Моделирование биотехнологических процессов  *
М.1.4. Молекулярная биология   *
М.1.5. Биоинженерия    *
М.1.6. Молекулярная и клеточная биотехнология     *
М.1.7. Медицинская биотехнология      *
М.1.8. Промышленная иммунобиотехнология       *
М.1.9. Прикладная иммунобиотехнология        *
М.1.10. Промышленная биотехнология         *
М.1.11 Прикладная биотехнология          *
М.2.1 НИР           *
М.2.2 Практики           *  *
М.3.1 ГАК (ГЭ и ВКР) * * * * * * * * * * * *
М.4.1 Факультатив   *
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Кафедры технологии органического синтеза и иммунохимии ХТИ располагают материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библио-

текам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет".  

 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения основной образовательной программы (внедрена система БРС). 

Студенты могут использовать учебно-методические, учебные издания, компьютерные базы дан-

ных, программное обеспечение, созданное преподавателями читающих кафедр. Библиотека УрФУ име-

ет подписку и электронный доступ к полнотесктовым журналам американского химического общества, 

королевского химического общества (Великобритания), журналам по химии, биохимии, химической 

технологии и биотехнологии Европейского сообщества издательств Wiley-VCH, Springer, а также под-

писку на коллекции химия и материалы издательства Elsiever. Доступ к этим полнотекстовым коллек-

циям имеется со всех компьютеров университета. Вуз располагает основными реферативными и науч-

ными журналами по аспектам научной специальности, имеет доступ в ведущие электронные библиоте-

ки мира. Также имеется подписка на электронную базу данных Beilstein. 

Библиотечный фонд содержит следующие журналы:  Реферативный журнал “Химия”, Рефера-

тивный журнал “Биотехнология”, Реферативный журнал “Микробиология”, журналы: “Биотехнология”, 

“Прикладная биотехнология”, “Микробиология”, “Молекулярная биология”, "Антибиотики", "Химико-

фармацевтический журнал", “Вестник РАСХН”, “Вестник РАН”, “Химическая промышленность”, “Во-

просы питания”, “ Известия вузов. Химия и химическая технология”. 

Магистранты, обучающиеся на данной программе, обеспечены современной научно-

лабораторной базой и достаточным компьютерным парком. Разработанные на кафедрах биотехнологи-

ческие методы и технологии  проходят опытную проверку в Институте иммунологии и физиологии УрО 

РАН (г. Екатеринбург), ФГУП «Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов»      

(г. Санкт-Петербург), Институте биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова (г. Пущино, Московская область), на  предприятиях микробиологической и фарма-

цевтической промышленности: ФГБУ Филиал «48 Центральный научно-исследовательский испыта-

тельный институт» МО РФ (г. Екатеринбург), ООО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург), ООО «Биосин-

тез» (г. Пенза), АКО «Синтез»  (г. Курган), ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск). Эти же предпри-

ятия и организации, а также Научно-образовательный центр «Синтез» (УрО РАН) являются и базами 

практик для магистрантов. 

На балансе кафедр имеются: микроскопы, ферментатор «Winact Bend-Top Fermentor FS-02», хо-

лодильники, встряхиватель орбитальный Vortex Genius 3, ДНК-амплификатор Терцик ТП4-ПЦР-01, ин-

кубатор Memmer INE-500, универсальный сушильный шкаф Memmert UNE600,  насос мембранный ва-

куумный, стерилизатор паровой автоматический ВКА 75 ПЗ, шейкер-инкубатор KS 4000i, мешалка 

магнитная RCT basic Package, центрифуги Hettich EBA-21, испаритель, камера электрофоретическая 

Mini-Protean TetraCell, электрофорезная камера Wide Mini-Sub, гибридный квадрупольно-

времяпролетный хромато-масс-спектрометр с ионизацией электроспреем (ESI-Q-TOF), производства 

“Bruker”, Швейцария, жидкостной хроматограф «Agilent 1200 Series», производства “Agilent 

Technologies Inc”, США, ИК-спектрометр с Фурье преобразованием, производства Shimadzu, Япония, 

сверхпроводящий ЯМР спектрометр AVANCE II 400 МГц, производства “Bruker”, Швейцария, поляри-

метр Model 341 PC READY, производства PerkinElmer Instruments, Швейцария, спектрофлюориметр 

"ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА", комплект для иммуноферментного анализа. Совместно с УрО РАН со-

здан технологический модуль с пилотными установками. Используется лаборатории и оборудование 

Химико-фармацевтического центра УрФУ. 
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 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. Остепененность преподавательского состава 100 %. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

 В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать 

образование как наиболее эффективный механизм развития личности, повышения своего социального 

статуса. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

структурные подразделения Университета выполняют следующие задачи:  

 Центр нового приема и ХТИ проводят профориентационную работу среди обучающихся, в т.ч. 

для инвалидов и лиц с ОВЗ: профориентационное тестирование, дни открытых дверей, консуль-

тации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам приема и обучения, распро-

страняют рекламно-информационные материалы для данных обучающихся, взаимодействие с 

образовательными организациями; 

 дирекция образовательных программ и  управление по социальной и воспитательной работе 

осуществляют сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения, элементов ди-

станционного обучения инвалидов, создание безбарьерной архитектурной среды, сбор сведений 

об инвалидах и лиц с ОВЗ, обеспечивается их систематический учет на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства; 

 управление по социальной и воспитательной работе обеспечивает адаптацию инвалидов и лиц с 

ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по созданию социо-

культурной толерантной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и про-

фессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудни-

честву, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные разли-

чия;  

 отдел взаимодействия с работодателями оказывает содействие трудоустройству выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с обучающимися старших 

курсов, индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства, мастер-классов и тренин-

гов. 

 Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации обу-

чения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для  инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая выдается Фе-

деральным учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на осно-

ве образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучаю-

щихся. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со сторо-

ны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обуче-

ния, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и мате-

риально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями слуха  и незначительными ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете по данной основной образо-

вательной программе очной форме индивидуально или с использованием элементов дистанционных об-

разовательных технологий.  
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 При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не 

более чем на год. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с организа-

цией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых  

Обучающихся инвалидом трудовых функций. 

 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адапти-

рованные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма прове-

дения промежуточной и государственной итоговой аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ устана вливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Выпускники Университета инвалиды и 

лица с ОВЗ, обучавшиеся по направлению Биотехнология, успешно освоившие ООП, получают доку-

мент об образовании и о квалификации.  

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Модули 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результа-

тов обучения (нетестовые и тестовые) 
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М.1.1. Фундаментальные аспекты профессио-

нальной деятельности 
 + +     + + 

М.1.2. Иностранный язык для делового общения  + +    +   

М.1.3. Моделирование биотехнологических про-

цессов 
+ + +  + + + + + 

М.1.4. Молекулярная биология  + + +   +  + 

М.1.5. Биоинженерия  + +  + + + + + 

М.1.6. Молекулярная и клеточная биотехнология  + + +  + + +  + 

М.1.7. Медицинская биотехнология  + +  + + + + + 

М.1.8. Промышленная иммунобиотехнология +  +    + + + 

М.1.9. Прикладная иммунобиотехнология + + +    + + + 

М.1.10. Промышленная биотехнология + + +   + + + + 

М.1.11. Прикладная биотехнология + + +   + + + + 

М.2.1. НИР  + +   + + + + + 

М.2.2. Практики +  +  + + + + + 

М.3.1. ГАК (ГЭ и ВКР) + +      + + 

М.4.1. Факультатив   +    +  + 

 Промежуточная аттестация представляет процесс проверки и оценки компетенций магистранта, 

полученных в результате изучения дисциплин (модулей). Проводится промежуточная аттестация в виде 
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зачетов, устных и письменных экзаменов, защит курсовых работ, курсовых проектов, проектов по мо-

дулю и независимого тестового контроля.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

19.04.01  «Биотехнология». 

Итоговая государственная аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и оценки 

компетенций выпускника, полученных в результате обучения. Целью ИГА является оценка сформиро-

ванности компетенций у выпускников. 

ИГА по направлению 19.04.01 Биотехнология (магистерская программа Молекулярная биотех-

нология и биоинженерия) включает: 

  государственный экзамен; 

 выполнение и защиту ВКР в виде магистерской диссертации. 

 

7.1. Критерии оценивания на государственном экзамене. 

 Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности профессиональных 

компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к профессиональной деятельности, 

его способности к самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление 

у студента необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к задачам профессио-

нальной деятельности. Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного про-

цесса. Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет содержит теорети-

ческие и практико-ориентированные (практическое задание) вопросы. 

 Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих ком-

петенций выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для решения профес-

сиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 

 логичность, обоснованность, четкость ответа; 

 правильность решения практического задания; 

 сочетание полноты и лаконичности ответа;  

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического вопроса и 

(или) практической задачи); ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

 культура ответа. 

 Шкала оценивания: 

 «Отлично» выставляется, если магистрант продемонстрировал сформированность компетенций и 

может реализовывать их в профессиональной деятельности; исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хо-

рошая, владение профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом 

при видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при решении прак-

тического задания; правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал.  

 «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность компетенций и 

может реализовывать их в профессиональной деятельности без существенных ошибок; профессиональ-

ной терминологией владеет на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не 

допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно си-

стематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические задачи, при реше-

нии практического задания; в основном правильно обосновывает принятые решения.  

 «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной программный ма-

териал, но не знает отдельных особенностей, деталей; допускает неточности; нарушает последователь-

ность в изложении программного материала; материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован; речь в основном грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем ком-

петенций; решает профессиональные практические задачи с ошибками, в основном обосновывает при-

нятые решения.  

 «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто; 
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владение терминологией слабое; отсутствуют необходимые теоретические знания и умения их приме-

нить для решения практических заданий, практическая задача не решена.  

Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из 

теоретических вопросов билета и (или) не решил практического задания. 

 

 

7.2. Критерии оценивания магистерской диссертации 

Магистерская диссертация подтверждает соответствующий уровень квалификации и компетен-

ций, определяемый стандартами образования и требованиями других нормативных документов. Защита 

выпускной квалификационной работы должна продемонстрировать уровень овладения выпускником 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, сформированность 

компетенций, позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности.  

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции: 

 поставить исследовательскую проблему; 

 показать навыки ее самостоятельного обсуждения, анализа возможных вариантов ее решения, спо-

собности научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

 умение  самостоятельного квалифицированного библиографического поиска, изучения и анализа 

научной литературы по выделенной теме;  

 показать навыки использования методологических и конкретных знаний, полученных в процессе 

обучения, для решения поставленной в работе проблемы;  

 использовать современные методы анализа и расчетов для доказательства структуры, полученных 

соединений; 

 умение написания профессионально грамотного текста и оформления его в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к научным публикациям;  

 продемонстрировать использование в работе современных информационных технологий. 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания:  

 Оценка выполнения и защиты магистерской диссертации в итоге производится по пятибалльной 

шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. 

 Качество выпускной работы оценивается по ряду критериев: 

 актуальность и новизна исследования; 

 теоретическая и практическая значимость работы; 

 обоснованность теоретико-методической базы; 

 структурированность работы,  

 стиль и логичность изложения; 

 глубина анализа; 

 соответствие между целями, содержанием и результатами работы; 

 степень самостоятельности и творчества студента; 

 представление работы к защите и качество защиты. 

 При определении окончательной оценки по защите магистерской диссертации, членами комис-

сии учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы председателя и членов комиссии, 

 оценка рецензента, 

 отзыв руководителя. 

 Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит иссле-

довательский  характер (или имеет элементы исследования), в ней представлено глубокое освещение 

избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал свою способность и умение, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофесси-

ональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Работа имеет положительные отзывы научного руко-
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водителя и рецензента. При защите ВКР магистрант показывает глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада ис-

пользует презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно доказал 

сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

 Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая  носит иссле-

довательский характер (или имеет элементы исследования), имеет грамотно изложенную теоретиче-

скую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической дея-

тельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Магистрант показывает свою способность и умение, опираясь на по-

лученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагает специальную информацию, научно аргументирует 

и защищает свою точку зрения. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензен-

та. При защите ВКР магистрант показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными иссле-

дования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует презентационный ма-

териал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпы-

вающие и аргументированные ответы, при этом демонстрирует сформированность компетенций, преду-

смотренных ФГОС. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер (или имеет элементы исследования), имеет теоретическую главу, ба-

зируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический раз-

бор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике исследова-

ния. При защите ВКР магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на за-

данные вопросы, вызвал сомнения о сформированности некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в ме-

тодических указаниях кафедр. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите работы 

магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен презентационный материал. При 

определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки сту-

дентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты, не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

 

. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Шифр направления (специпальности) 19.04.01

Направление (специальность): Биотехнология

Образовательная программа: Молекулярная биотехнология и биоинженерия

1 2 3 4

М.1.1

М.1.2

М.1.3

М.1.4 Биоинженерия, 5 з.е.

М.1.5

Приложение 1 к ОХОП

Распределение модулей по семестрамИндекс 

модулей

Обязательные унифицированные модули (21 з.е.)

Обязательные профессиональные модули (16 з.е.)

Схема образовательных траекторий

Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности, 6 з.е.

Иностранный язык для делового общения, 8 з.е.

Моделирование биотехнологических процессов, 10 з.е.

Молекулярная биология, 11 з.е.



М.1.6

М.1.7 Медицинская биотехнология, 15 з.е.

М.1.8

М.1.9 Прикладная иммунобиотехнология, 15 з.е.

М.1.10

М.11 Прикладная биотехнология, 15 з.е.

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 3 з.е.

Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 4 з.е.

Педагогическая практика, 3 з.е.

Преддипломная практика, 6 з.е.

М.3.1 Государственная итоговая аттестация, 6 з.е.

М.4.1
Аналитические методы в органическом синтезе 

(3 з.е.)

Факультатив (3 з.е.)

М.2.1

Промышленная иммунобиотехнология, 6 з.е.

Научно-исследовательская работа, 38 з.е.

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.)

Траектория образовательной программы 1 (21 з.е.)

Практики и итоговая государственная аттестация (60 з.е.)

Траектория образовательной программы 2 (21 з.е.)

Молекулярная и клеточная биотехнология, 6 з.е.

Траектория образовательной программы 3 (21 з.е)

Промышленная биотехнология, 6 з.е.
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