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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры (далее – магистерская программа) «Экологическая биотехноло-

гия и клеточная инженерия», реализуемая в Сыктывкарском государ-

ственном университете им. Питирима Сорокина в институте есте-

ственных наук по направлению подготовки 19.04.01 - «Биотехнология»  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской програм-

мы составляют:  

Федеральные законы:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 19.04.01 «Био-

технология» квалификация (степень) «магистр», утвержденный приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 

г. № 1495; 

 Иные нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.  

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 
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2.Характеристика направления подготовки 

2.1. Цель магистерской программы 

Магистерская программа «Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия» направления  19.04.01 «Биотехнология» нацелена на развитие 

общекультурных (компетенций социального взаимодействия, самоорганиза-

ции и самоуправления, системно-деятельностного характера) и формирова-

ние общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осу-

ществления научно-исследовательской и научно-педагогической деятельно-

сти в организациях различных отраслей и форм собственности, академиче-

ских и ведомственных научно-исследовательских организациях, в образова-

тельных учреждениях, направлена на обучение магистров теоретическим ос-

новам и практическому применению современных методов биотехнологии, а 

именно клеточной инженерии и экологической биотехнологии, востребован-

ных для развития биофармацевтики, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства и улучшения экологической обстановки.  

Магистерская программа «Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия» готовит магистров к работе в научных и образовательных учре-

ждениях, на действующих биотехнологических, микробиологических и фар-

мацевтических предприятиях и на формирующихся в Республике Коми ма-

лых инновационных предприятиях биотехнологической направленности.  

В настоящее время Республике Коми формируется концепция развития 

биотехнологии, в основе которой лежит создание благоприятных условий 

для привлечения якорных биотехнологических, микробиологических и фар-

мацевтических производств, а также внедрения биотехнологических разрабо-

ток, созданных в научных организациях и вузах Республики Коми. Создание 

якорных биотехнологических производств и малых инновационных предпри-

ятий требует их обеспечения высоко квалифицированными кадрами-

биотехнологами. Кроме того, требуется и дополнительное вовлечение моло-

дежи в науку по направлению «Биотехнология». Специфика рынка труда 

определяется теми направлениями биотехнологии, которые лежат в основе 

биотехнологических разработок, востребованных для решения народно-

хозяйственных и экологических проблем Республики Коми и близлежащих 

регионов Российской Федерации. К ним относятся направления по клеточной 

инженерии и экологической биотехнологии.  
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2.2. Срок освоения магистерской программы 2 года. Указанный 

нормативный сроки освоения основной образовательной программы соответ-

ствует очной форме обучения.  

2.3.  Трудоемкость магистерской программы за весь период обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Биотехнология» составляет 

120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-

боты магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния магистрантом ОПОП.  

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия»  

Лица, имеющие документ, удостоверяющий наличие высшего образо-

вания любого уровня и желающие освоить данную магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний по 

дисциплине «Биохимия», программа которой разрабатывается вузом. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-

гистерской программы «Экологическая биотехнология и клеточная ин-

женерия»  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

  исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроор-

ганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза 

и биотрансформации;  

 исследование биотехнологических процессов, совершенствование ме-

тодов белковой инженерии, инженерной энзимологии, клеточной  инженерии 

и, промышленной микробиологии; 

  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; 

 научно-педагогическую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях.  
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3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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 ве-

ществ, получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 

  биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологиче-

ских процессов; 

  средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 

  регламенты на производство продуктов биотехнологии, международ-

ные стандарты. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр подготовлен к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совмест-

но с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебно-

го заведения и объединениями работодателей. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности по соответствующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность: 

подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информа-

ции 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 получен-

ных результатов; 
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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 биотранс-

формации, получение новых штаммов-продуцентов биологических препара-

тов; 

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 по-

пуляций микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия микроорга-

низмов, вирусов с клетками, метаболических путей и особенностей утилиза-

ции субстрата и синтеза продуктов метаболизма; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать харак-

тер 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, аналитиче-

ских обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных 

проектов, проектов фармакопейных статей (государственных стандартов), 

публикация научных результатов, защита интеллектуальной собственности; 

- педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение различных видов учебных занятий с обучаю-

щимися по профильным дисциплинам;  

разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 

электронном виде; 

руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

обучение среднетехнического персонала на производстве. 

 

4. Результаты освоения ОПОП «Экологическая биотехнология и кле-

точная инженерия» 
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Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (OK): 

 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 проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук (ОК-3); 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию 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). 

б) общепрофессиональными компетенциями (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, готовностью к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 
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 способностью использовать современные информационные техноло-

гии для сбора, обработки и распространения научной информации в области 

биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы дан-

ных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для ре-

шения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-

6). 

в) профессиональными компетенциями (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 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); 

- педагогическая деятельность: 

 готовностью к проведению учебных занятий, в том числе семинаров, 

практических занятий и лабораторных практикумов (ПК-20); 

 готовностью к подготовке учебных и учебно-методических материалов 

(ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современные образовательные 

технологии (ПК-22). 

Приведенные выше компетенции магистров вырабатываются в ходе вы-

полнения обучающимися требований к выполнению основной профессио-

нальной образовательной программы, а также в ходе формирования межлич-

ностных отношений в процессе обучения. 

       Магистерская программа «Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия» является академической магистерской программой 
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5. Структура ОПОП «Экологическая биотехнология и клеточная инже-

нерия» 

В соответствии с нормативными актами по основным вопросам содер-

жания и организации образовательного процесса при реализации магистер-

ской программы «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия» 

(Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры. Утв. Приказом Минобрнауки от 19 

декабря 2013 г., №1367; Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 19.04.01 «Биотехнология» (уровень магистратуры) содержание и орга-

низация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламен-

тируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими про-

граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, фондом оценочных средств, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

 

5.1. Годовой календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации ОПОП СГУ им. Питирима Сорокина по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса магистратуры СГУ им. Питирима Сорокина 

по направлению подготовки «Биотехнология», программа «Экологическая 

биотехнология и клеточная инженерия» приводится в отдельном файле. 

5.2. Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих фор-

мирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах.  

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной  части учебного пла-
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на указан перечень и последовательность модулей и дисциплин, практик (в 

том числе НИР) с учетом направленности данной магистерской программы.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% вариативной части обучения.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

решением Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина.  

Занятия лекционного типа составляют не более 30 процентов аудитор-

ных занятий.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Содержание учебного плана 

представлено в отдельном файле. 

 

5.3. Рабочие программы  учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), включенных в учеб-

ный план ОПОП магистратуры СГУ им. Питирима Сорокина по направле-

нию подготовки 19.04.01 «Биотехнология» представлены в локальной сети 

СГУ им. Питирима Сорокина.  

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам как ба-

зовой, так и вариативной частей блока Б1 учебного плана.  

При разработке рабочих программ учтен компетентностный подход и 

указаны компетенции, формируемые в конкретной дисциплине. Рабочие про-

граммы дисциплин содержат методические рекомендации магистранту (со-

держание дисциплины) и методические рекомендации преподавателю (ком-

петенции), информационные ресурсы, систему контроля, технологии и сред-

ства оценивания.  

В программы базовых дисциплин Блока Б1 включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к кото-

рой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответ-

ствующие общекультурные и профессиональные компетенции.  

В программах прописываются современные инновационные и информа-

ционные технологии, реализующие заложенные компетенции.  

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе 

магистрантов и прописыванию ее содержания. В программах закладывается 

система оценивания сформированных компетенций. Это компетентностные 

тесты или задания, ориентированные на практические действия.  

Содержание рабочих программ отражает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (се-
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минаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, дело-

вых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий, результатов работы исследовательских 

групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся.  

Аннотации рабочих программ дисциплин приводятся в отдельном фай-

ле. 

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы магистрантов 

5.4.1  Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 - 

«Биотехнология» раздел основной образовательной программы магистрату-

ры «Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика студентов организуется и проводится в соответствии  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденным решением Ученого 

совета от 25 июня 2016 г. № 15 (472), рабочим учебным планом по направле-

нию 19.04.01 - «Биотехнология» Института естественных наук. 

Учебная практика 

Практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является составной частью учебного процесса и обяза-

тельна для каждого студента. Учебная практика обеспечивает взаимосвязь 

между теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых дис-

циплин основной образовательной программы по направлению 19.04.01 

«Биотехнология», и подготовка магистрантов к прикладной лабораторной и 

научно-исследовательской деятельности. Учебная практика студентов прово-

дится  в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Производственная практика 

https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_25%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202016_15_472.pdf
https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_25%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202016_15_472.pdf
https://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%9E_25%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202016_15_472.pdf
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: научно-педагогическая практика является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической дея-

тельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид практиче-

ской деятельности обучающихся по магистерским программам по осуществ-

лению учебно-воспитательного процесса в высшей школе. 

Научно-педагогическая практика нацелена на формирование у будущих 

выпускников системного подхода к проектированию образовательного про-

цесса, конструированию, реализации и анализу учебных занятий, проектиро-

ванию, реализации и анализу воспитательной деятельности, формированию 

своей профессионально-педагогической культуры. Научно-педагогическая 

практика проводится на кафедре вуза. Сроки проведения практики устанав-

ливаются высшим учебным заведением с учетом теоретической подготов-

ленности студентов, возможностей учебно-производственной базы высшего 

учебного заведения и в соответствии с учебным планом и годовым календар-

ным учебным графиком.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: научно-исследовательская (технологическая) 

практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента. На практику допускаются студенты, полностью выпол-

нившие учебный план теоретического обучения. Организация научно-

исследовательской практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Научно-

исследовательская практика студентов проводится, в сторонних организаци-

ях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. 

Практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе дого-

воров между университетом и  учреждениями и организациями РК.  

Для прохождения практики определяются учебные базы в научно-

исследовательских институтах, а также в других государственных и негосу-

дарственных организациях, согласно существующим долгосрочным догово-

рам о сотрудничестве с ними. 

Сроки проведения практики устанавливаются высшим учебным заведе-

нием с учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей 

учебно-производственной базы высшего учебного заведения и организаций и 
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в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графи-

ком.  

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится в лабораториях научно-

исследовательского института РАН и других научных и производственных 

организаций, оснащенных современным научным оборудованием и имею-

щих признанные научные школы или активно работающие в науке группы 

ученых, а также в лабораториях университета. Предназначена для освоения 

выпускниками теоретических разделов и приобретения экспериментальных 

навыков по теме будущей квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). Направление и объем работы устанавливаются в соответствии с со-

держанием магистерской программы. По окончании практики выпускник от-

читывается на заседании кафедрального (лабораторного) семинара, по итогам 

которого выставляется дифференцированный зачет с оценкой. 

 Программы практик приводятся в отдельном файле. 

5.4.2  Организация научно-исследовательской работы  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.01 «Биотехнология» научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры и направлена на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под ру-

ководством научного руководителя.  

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита курсовых работ и магистер-

ской диссертации, проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива.  

Формы научно-исследовательской работы:  

изучение специальной литературы и другой научной информации, до-

стижений отечественной и зарубежной науки в области экологической био-

технологии и клеточной инженерии;  

участие в проведении научных исследований;  

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме (заданию);  
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составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  

подготовка и защита курсовых работ по соответствующим направлени-

ям научных исследований;  

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы;  

участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), в научной работе кафедры; 

выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в универ-

ситете, в других вузах и научных учреждениях, а также участие в других 

научных конференциях;  

подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ;  

подготовка и защита магистерской диссертации. 

Программа научно-исследовательской работы приводится в отдельном 

файле. 

6. Условия реализации программы «Экологическая биотехнология 

и клеточная инженерия»  

6.1. Общесистемные условия 

СГУ им. Питирима Сорокина располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учебным планом.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии организации, так и вне ее.  

Библиотечный фонд ОПОП укомплектован печатными и (или) элек-

тронными изданиями основной учебной и научной литературы по реализуе-

мым дисциплинам. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека on-line» (biblioclub.ru),  

электронной библиотеке Университета (library.syktsu.ru) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде Университета (eios.syktsu.ru). Обучаю-
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щимся обеспечен доступ к универсальной базе электронных периодических 

изданий «ИВИС» (dlib.eastview.com), «Polpred.com. Обзор СМИ». Также 

обеспечен доступ к ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотиро-

ванной библиографической базе данных статей из научных журналов 

«МАРС», к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант».  

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной лите-

ратурой, перечисленной в рабочих программах дисциплин, а также специали-

зированными периодическими изданиями по направлению подготовки: 

- Биоорганическая химия 

- Биосфера 

- Биотехнология 

- Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН 

- Вестник МГУ. Серия «Биология» 

- Вестник МГУ. Серия «Химия» 

- Высокомолекулярные соединения    

- Журнал аналитической химии 

- Журнал микробиологии, эпидемиобиологии и иммунобиологии  

- Журнал неорганической химии 

- Журнал общей биологии  

- Журнал общей химии 

- Журнал органической химии 

- Журнал прикладной химии 

- Журнал физической химии  

- Известия вузов. Химия и химическая технология 

- Известия РАН. Неорганические материалы 

- Известия РАН. Серия биологическая  

- Известия РАН. Серия химическая  

- Клеточные технологии в биологии и медицине  

- Микология и фитопатология  

- Микробиология  

- Молекулярная генетика, микробиология и вирусология  

- Общая экология. Биоценология. Гидробиология  

- Общая экология. Биоценология. Гидробиология 

- Проблемы региональной экологии 

- Теоретическая и прикладная экология  

- Успехи современной биологии  

- Физиология растений  
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- Физиология человека  

- Химия в интересах устойчивого развития  

- Экологическое право  

- Экология    

- Экология и промышленность России 

- Экология урбанизированных территорий; 

реферативным и библиографическим изданиям: 

- Биология. Ботаника (Водоросли. Грибы. Лишайники) 

- Биология. Ботаника (Высшие растения)  

- Биология. Вирусология. Микробиология (с указателями) 

- Биология. Генетика. Цитология 

- Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология 

- Биология. Почвоведение и агрохимия  

- Биология. Растениеводство 

- Биология. Физиология и биохимия растений 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации (www.el-umk.syktsu.ru).  

Электронная информационно-образовательная среда СГУ им. Питирима 

Сорокина обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
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ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации.  

  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе научного цитирования.  

 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на од-

ного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

6.2. Кадровые условия реализации программы  

       Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

       Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

       Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора.  

       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов.  
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       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, 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, нахо-

дится на уровне не менее 80 процентов.  

       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, находится на уровне не менее 5 процентов  

       Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

Справка о кадровом обеспечении программы представлена в отдельном 

файле 

6.3. Материально-технические и учебно-методические условия 

      Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техни-
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ческими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации.  

         Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

       Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистрату-

ры.  

       Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

       Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Справка о материально-техническом обеспечении программы представ-

лена в отдельном файле 

 

7. Оценка качества освоения обучающимися магистерской про-

граммы «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.01 - «Биотехнология» оценка качества освоения обучающимися основ-

ных профессиональных образовательных программ включает текущий кон-
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троль успеваемости, промежуточную и итоговую (итоговую государствен-

ную) аттестацию обучающихся. 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, тематику магистерских диссертаций, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных 

средств содержатся в составе рабочих программ дисциплин (модулей), прак-

тик,  которые представлены в локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина. 

 7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

магистерской программы 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника магистра-

туры включает защиту выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный эк-

замен в состав государственной итоговой аттестации).  

Содержание магистерской диссертации и порядок ее выполнения регла-

ментируются Программой ГИА.  

8. Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма-

тивными актами Университета разрабатывается адаптированная образова-

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

 

 


