


2 
 

1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология с направленностью 
(профилем) «Экобиотехнология» включает в себя общую характеристику 
ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, преду-
смотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014 года N 1495. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области биотехнологии на основе формирования у обучающихся 
компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 
компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 
выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом профиля образова-
тельной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области биотехнологии: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования научного 
биологического и химического мировоззрения как основы практической дея-
тельности по охране окружающей среды, охране здоровья, научному обосно-
ванию потребностей человека, созданию моделей экологически безопасной 
экономики, в том числе решению народнохозяйственных задач методами 
биотехнологии; 
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- готовых к применению современных экспериментальных методов ра-
боты с биологическими объектами, навыки работы с современной аппарату-
рой; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 
условиях модернизации предприятий биотехнологического профиля; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-
ятий и фирм биотехнологического профиля на разных этапах ее жизненного 
цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-
требностей в высококвалифицированных кадрах биотехнологах в институтах 
РАН, РАМН, РАСХН, на предприятиях агропромышленного комплекса, пи-
щевых и фармацевтических производствах, а также на предприятиях и в ор-
ганизациях, занимающихся проблемами охраны окружающей среды Туль-
ской области и Российской Федерации в целом. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 
- исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микро-

организмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосин-
теза 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 ре-
гламентов на производство биотехнологической продукции;  

- реализацию биотехнологических процессов и производств в соответ-
ствии с соблюдением законодательных и нормативных национальных и меж-
дународных актов; 

- организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 
продуктов и готовой продукции.  

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-
ших ОПОП ВО, являются: 

- микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 
ферменты, биологически активные химические вещества;  

- приборы и оборудование для исследования свойств используемых 
микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза ве-
ществ, получаемых в лабораторных и промышленных условиях;  

- биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологи-
ческих процессов;  

- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продук-
ции;  
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- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международ-
ные стандарты. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская (основной); 
3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
ОПОП ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  
- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной инфор-

мации по тематике исследования с использованием специализированных баз 
данных с использованием информационных технологий;  

- анализ показателей технологического процесса на соответствие науч-
ным разработкам;  

- разработка программ научных исследований, оценка и анализ полу-
ченных результатов;  

- поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехноло-
гических продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе 
нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых 
кислот, клеточных технологий;  

- выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и био-
трансформации, получение новых штаммов-продуцентов биологических 
препаратов;  

- создание композиционных форм и оптимальных способов примене-
ния биопрепаратов;  

- проведение валидации технологических процессов и аналитических 
методик;  

- изучение биохимических и биологических закономерностей процес-
сов биосинтеза, микро-  и макростехиометрии, микро-  и макрокинетики ро-
ста популяций микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия мик-
роорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей и особенностей 
утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма;  

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать ха-
рактер изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и полу-
чать продукцию с заданными качественными характеристиками;  

- экспериментальное исследование биологической и физико-
химической кинетики на всех стадиях технологического процесса и их мате-
матическое описание;  

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитиче-
ских обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных 
проектов, проектов фармакопейных статей (государственных стандартов), 
публикация научных результатов, защита интеллектуальной собственности. 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 



5 
 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных про-
блем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономиче-
ских наук (ОК-3);  

- способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обу-
чению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4);  

- способностью на практике использовать умения и навыки в организа-
ции 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 осу-
ществлении социально значимых проектов (ОК-6).  

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 
сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного био-
технологического оборудования и научных приборов (ОПК-1);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОПК-3);  

- готовностью использовать методы математического моделирования 
материалов и технологических процессов, готовность к теоретическому ана-
лизу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4);  

- способностью использовать современные информационные техноло-
гии для сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей, способность использовать базы данных, 
программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-5);  

- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-
6).  

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 
сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
- готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
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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 ис-
пользованием современных возможностей информационных технологий и с 
учетом требований по защите интеллектуальной собственности (ПК-3);  

4.4 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 
сформированы дополнительные компетенции (ДК): 

- способность использовать биохимические и молекулярно-
генетические закономерности функционирования живых систем в типовых 
биотехнологических процессах и при разработке новых биотехнологий (ДК-
1). 
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5 Карта формирования компетенций 
 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-
тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-
приведенной картой формирования компетенций. 
 

Наименование элемента ОПОП ВО  
в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  
формируемых элементом ОПОП 

ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть  
Иностранный язык ОПК-2 
Компьютерные технологии в образовании и науке ОПК-5 
Философские проблемы естествознания ОК-1, ОК-3 
Актуальные проблемы биотехнологии ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ОПК-6 
Методы биотехнологии ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Вариативная часть  
Экобиотехнология  ОК-6, ПК-1 
Генетические методы биотехнологии защиты окру-
жающей среды 

ОК-6, ПК-1 

Основы технологии получения биологически-
активных веществ  

ОПК-1, ПК-1, ДК-1 

Ферментативная кинетика ОПК-1, ПК-1, ДК-1 
Приборы экологического и биотехнологического 
контроля  

ОПК-1, ПК-1 

Биосенсоры и биотопливные элементы ОПК-1, ПК-1 
Биохимические аспекты функционирования живых 
систем 

ПК-2, ДК-1 

Химия окружающей среды ОК-2, ПК-2 
Информационные базы данных по биотехнологии ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3 
Молекулярная биотехнология ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ДК-1 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Вариативная часть  

Учебная практика (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) 

ОК-5, ОПК-4; ОПК-2, ПК-2 

Производственная практика (Практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (в том числе технологиче-
ская практика)) 

ОК-2, ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) (1 семестр) 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) (2 семестр) 

ОК-1, ОК-4, ОПК-2; ОПК-4, ОПК-
5, ПК-1, ПК-2 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) (3 семестр)  

ОК-1, ОК-4; ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) (4 семестр) 

ОК-1, ОК-4, ОК-5; ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Производственная практика (преддипломная прак-
тика) 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-3 
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Наименование элемента ОПОП ВО  
в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  
формируемых элементом ОПОП 

ВО 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ДК-1 

Факультативные дисциплины (модули) 
Менеджмент командной работы  

 

ОПК-3 
Введение в проектную деятельность ОК-5 

 
 
 
 
 
 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО. 
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