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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры 

Обучение  по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, 

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

создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной 

инженерии и нанобиотехнологий; 

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. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, 

биологически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, 

клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных 

и промышленных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая (основная), 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа,  исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения  сформирована как: 

 программа прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

организация, планирование и управление действующими биотехнологическими 

процессами и производством; 

обеспечение стабильности показателей производства и качества выпускаемой 

продукции в соответствии с локальными актами предприятия (технологическими 

регламентами, должностными рабочими инструкциями, методиками анализа); 

обеспечение эффективной работы средств контроля, автоматизации и 

автоматизированного управления биотехнологическим производством; 

организация и осуществление мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, 

обеспечению экологической безопасности биотехнологических процессов; 

обеспечение химико-технического, биохимического и микробиологического 

контроля; 

разработка мероприятий по совершенствованию экономических и производственных 

показателей процесса, обеспечение экономической эффективности производства и 

получения продукта нужного качества; 



организация метрологического обеспечения производства; 

организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

координация работ по внедрению результатов научных исследований в производство; 

эксплуатация экспериментальных и промышленных установок; 

обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств аналитического 

контроля и контроля производства в соответствии с техническими паспортами и 

инструкциями приборов и оборудования; 

Научно-исследовательская деятельность:  

подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по 

тематике исследования с использованием специализированных баз данных с 

использованием информационных технологий; 

анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 

разработкам; 

разработка программ научных исследований, оценка и анализ полученных 

результатов; 

поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических 

продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе  нанобиотехнологий, 

технологий рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных технологий; 

выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и биотрансформации, 

получение новых штаммов-продуцентов биологических препаратов; 

создание композиционных форм и оптимальных способов применения 

биопрепаратов; 

проведение валидации технологических процессов и аналитических методик; 

изучение биохимических и биологических закономерностей процессов биосинтеза, 

микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций микроорганизмов 

и клеточных культур, взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, 

метаболических путей и особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов 

метаболизма; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать продукцию с заданными 

качественными характеристиками; 

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 научных проектов, проектов 



фармакопейных статей (государственных стандартов), публикация научных результатов, 

защита интеллектуальной собственности. 

3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет одну  направленность, которая конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры  на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки: 

 «Промышленная биоинженерия». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-6). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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 гипотез (ОПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии для сбора, 

обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных 

отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-6). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

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 фундаментальных 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 информационных технологий и с учетом требований по 

защите интеллектуальной собственности (ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством (ПК-13); 

способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных 

расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств 

(ПК-14); 

готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации 

и автоматизированного управления производством, химико-технического, 

биохимического и микробиологического контроля (ПК-16); 

готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 



масштабированию процессов (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 научным разработкам (ПК-19). 

 

 

 

 

 

 

 

5   Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. 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 программу магистратуры 

не менее: 

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее: 

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 



степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской  деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской  деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 


