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1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения

     

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной формы обучения. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 4 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

 

Формы проведения ГИА:  

а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

б) процедура защиты ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов; 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 
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ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам; 

ПК-1 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения; 

ПК-5 готовность использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

ПК-6 способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 

ПК-8 способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов; 

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей; 

ПКд-1 поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (участвовать в 

работе проектных команд, работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и 

руководством, предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации в команде). 

Координация деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими 

организациями; 

ПКд-2 использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности. 

Выполнять и продвигать отдельные задания по обеспечению практического использования 

результатов интеллектуальной деятельности; 

ПКд-3 участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и 

к заявкам на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной 

деятельности и выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации 

проектов); 

ПКд-4 поддерживать надлежащее состояние рабочего места; 

ПКд-5 выполнение микробиологических работ (культуральный метод) – проводить 

отбор проб для проведения микробиологических работ, выполнение первичных посевов 

отобранных проб на питательные среды, анализ посевов микробиологических проб. 

Идентификация микробиоценозов гидробионтов, контроль среды их обитания; 

ПКд-6 очистка микроорганизмами-деструкторами почв, поверхностных и грунтовых 

вод от промышленных загрязнений. Восстановление плодородия почв посредством 

применения полифункциональных микробных препаратов. Локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов с применением биотехнологических методов; 

ПКд-7 разработка технологии глубокой переработки отходов пищевой 

промышленности, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства с использованием 

биотехнологий; 

ПКд-8 организация, выполнение и управление качеством лабораторных исследований - 

физико-химических, гематологических, иммуногематологических, общеклинических, 

биохимических, иммунологических, токсикологических, определения концентрации 
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лекарственных веществ, молекулярно-биологических, генетических, цитологических, 

микробиологических (бактериологических, микологических, вирусологических, 

паразитологических); 

ПКд-9 получение, тестирование и паспортизация клеток и тканей человека и продуктов 

на их основе. Контроль качества промежуточных этапов процессинга и готовых продуктов 

на основе клеток и тканей человека. Консультативное сопровождение врача-клинициста на 

этапе планирования, забора биоматериала - клеток и тканей человека и продуктов на их 

основе; 

ПКд-10 поддерживать безопасные условия труда, экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований (проектных заданий); 

ПКд-11 поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических 

продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе нанобиотехнологий, 

технологий рекомбинантных ДНК, клеточных технологий. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной формы 

обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача 

государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты 

ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-4 способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи и выполнять 

полевые, лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах и 

методы их исследования; 

основы математического 

моделирования 

материалов, процессов и 

природных сред по 

типовым методикам 

применять методы 

математического анализа 

и моделирования, в том 

числе с использованием 

стандартных пакетов 

прикладных программ; 

проводить 

моделирование объектов 

и процессов с целью 

теоретического анализа и 

оптимизации их 

параметров с 

использованием 

экспериментальных 

методов исследования 

навыками использования 

методов 

математического анализа 

и моделирования при 

теоретическом анализе и 

оптимизации параметров 

технологических 

процессов; навыками 

экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез с 

использованием 

имеющихся средств 

исследований 

ОПК-6 способностью 

использовать знание 

основы учения о 

биосфере и особенности 

осуществлять системную 

оценку биосферных 

методами использования 

на практике знаний 
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основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий реализации 

социально-значимых 

проектов 

современных 

биосферных процессов 

процессов; 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально значимых 

проектов; 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

современных проблем 

биологии, основных 

теорий, концепций и 

принципов избранной 

области деятельности 

ОПК-8 способность 

использовать 

философские концепции 

естествознания для 

формирования научного 

мировоззрения 

современные парадигмы 

в предметной области 

науки; специфику 

естественнонаучного 

познания; содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам биологии 

и экологии 

анализировать тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; выявлять 

формы и методы 

естественнонаучного и 

философского познания; 

обоснованно и творчески 

применять философские 

принципы и методы 

познания при анализе 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

знанием специфических 

приемов научного 

познания; навыками 

выявления проблем, 

приемами и методами 

ведения дискуссии, 

полемики, диалога 

ПК-5 готовностью 

использовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию проведения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

нормативные документы, 

обеспечивающие меры 

производственной 

безопасности 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие стандарты 

и нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ с 

соблюдением 

производственной 

безопасности 

способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно- 

технологических работ 

коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПК-6 способность 

руководить рабочим 

коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности 

способы организации 

работы коллектива; меры 

производственной 

безопасности 

управлять рабочим 

коллективом; соблюдать 

меры производственной 

безопасности 

способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно- 

технологическими работ 

коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПКд-8 Организация, 

выполнение и 

управление качеством 

лабораторных 

исследований - физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

- основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации 

лабораторной службы в 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя, с 

- проведением физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований; 

- определением 

концентрации 
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токсикологических, 

определения 

концентрации 

лекарственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

стране Правила и 

способы получения, 

обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для лабораторных 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента (лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- современные методы и 

аппаратура для 

лабораторных 

исследований; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических эффектах 

токсических и 

лекарственных средств; 

- общие представления 

об этиологии, патогенезе 

и диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию. 

- составляющие качества 

лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах; 

- основы статистики и 

обработки данных 

лабораторных 

исследований; 

- основные причины 

вариации результатов 

лабораторных 

правом рекомендаций, по 

конструктивным 

изменениям / доработке 

ЛИС; 

- организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

последовательность 

необходимых 

лабораторных 

исследований; 

- отобрать и обработать 

материал, приготовить 

препараты для 

исследований (при 

необходимости); 

- выполнить 

лабораторные 

исследования; 

- определить 

необходимость 

выполнения 

дополнительных и 

специальных 

лабораторных 

исследований; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

- логистики 

разрабатывать и 

оптимизировать 

внелабораторные стадии 

преаналитического этапа 

лабораторных 

исследований 

(назначение 

исследований, 

подготовка пациента, 

место и правила взятия 

биоматериала, 

регистрация, хранение и 

доставка биоматериала); 

- разработать, 

организовать и 

участвовать в 

соблюдении логистики 

лабораторной стадии 

преаналитического этапа 

лабораторных 

исследований (прием, 

регистрация и оценка 

качества биоматериала, 

его обработка, хранение 

(при необходимости) и 

подготовка к 

исследованию); 

- подготовить 

необходимую 

аппаратуру и реактивы 

для проведения 

лекарственных веществ; 

- молекулярно-

биологическими, 

генетическими, 

цитологическими, 

микробиологическими 

(бактериологическими, 

микологическими, 

вирусологическими, 

паразитологическими) 

исследованиями; 

- обучением не 

лабораторного персонала 

использованию средств 

диагностики «по месту 

лечения» (включая 

экспресс- тесты), 

контроль за 

использованием таких 

средств и оценка 

правильности 

исследований, 

выполняемых с их 

помощью; 

- организацией, 

обеспечения и контроля 

качества физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований, 

определения 

концентрации 

лекарственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

гистологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований; 

- разработками 

стандартных 

операционных процедур 

лабораторных 

исследований; 

- обучением среднего и 

младшего персонала 

лаборатории 

выполнению 

стандартных 

операционных процедур; 

- контролем / аудитом 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных 
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исследований 

- основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного 

исследования 

- правила, способы и 

критерии оценки 

качества лабораторных 

исследований на всех их 

этапах 

 

лабораторных 

исследований и контроля 

их качества; 

- выбрать, подготовить и 

оценить качество 

контрольного материала 

- разработать, 

организовать и 

соблюдать логистику 

постаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(проверка/валидация 

результатов 

лабораторных 

исследований, выдача 

и/или доставка 

результатов заказчику); 

- формировать 

необходимую 

информационную базу в 

лаборатории; 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя 

- оформить медицинскую 

документацию по 

процедуре и результатам 

аудита/оценки/контроля 

качества в соответствии 

с действующей 

нормативной базой 

операционных процедур; 

- оценкой 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении выполнения 

различных видов 

лабораторных 

исследований; 

- разработкой 

внутренних документов 

системы управления 

качеством лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

постоянным 

проведением 

внутрилабораторного 

контроля качества всех 

видов лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценкой результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение мероприятий 

по результатам оценки 

 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает тщательное 

изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными материалами, 

выполнение практикоориентированных заданий, решение кейсов. 

 Тщательное изучение литературы связано с конспектированием источников, с 

выборочным изучением, сопровождающимся выписками; с аннотированием. Рекомендуется 

использовать системы выделения наиболее важных и интересных положений. Это 

способствует более активному и сознательному усвоению материала, облегчает работу по 

его конспектированию. Условными обозначениями в книге, если книга собственная, могут 

быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, восклицательный знаки, заключение 

абзаца в прямоугольник, скобки, краткие замечания на полях. При работе с библиотечной 

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы книги. 

Используются закладки, на которых делаются пометки. 

При изучении литературы необходимо использовать приемы изучающего и 

усваивающего чтения. Результатом изучающего чтения является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приемы 

понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием составления плана; 

прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; составление сводных 

таблиц; составление идеального конспекта. 

Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 
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усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный); составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; составление 

сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального конспекта. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно по источникам, рекомендуемым программой. 

Кроме того перед государственным экзаменом с обучающимися проводятся 

консультации по содержательным и организационным вопросам государственного экзамена.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Антонова Е.И. Биология развития, размножения и эмбриотехнологии – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 100 с.  

2. Антонова Е.И., Тороповский А.Н. Нанотехнологии в биотехнологии: методические 

рекомендации. – Ульяновск, 2016 – 12 с. 

3. Коняев И.С. Биотехнология растений: методические разработки лабораторных 

занятий для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами 

нанотехнологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 12 с. http://ulspu.ru/ 

4. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Микробиология: 

учебно-методическое пособие по предмету «Микробиология и вирусология» – Москва: 

Издательство «Флинта», Издательство «Наука», 2011. – 146 с. 

5. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Учебное пособие по 

микробиологии. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 127 с.  

6. Ленгесова Н.А. Современная экология и глобальные экологические проблемы: 

методические разработки лабораторных занятий для студентов направления 06.04.01 

Биология, профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий». – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016. – 13 с.  

7. Ленгесова Н.А. Учение о биосфере: методические разработки лабораторных занятий 

для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами 

нанотехнологий» – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 13 с.  

8. Немова И.С., Потатуркина-Нестерова Н.И., Беззубенкова О.Е., Сментына О.С., 

Зубарева М.Ю. Микроэкология организма человека: учебное пособие.- Ульяновск: УлГПУ, 

2012. - 101 с. (Библиотека УлГПУ)  

9. Соловьев А.В. Актуальные проблемы общей биологии: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 

10. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 69 с. 

 

 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1 готовность к специальную соотносить соотносить фрагменты 

http://ulspu.ru/
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коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения 

профессиональной 

деятельности 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в научных 

текстах, 

структурирование 

дискурса, основные 

приемы перевода 

специального текста 

профессиональную 

лексику на иностранном 

языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке 

профессиональных 

текстов на иностранном 

языке с 

соответствующими 

фрагментами текстов на 

русском языке 

ОПК-3 готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

области применения, 

базовые принципы и 

методы использования 

лабораторной техники и 

инструментального 

оборудования при 

проведении научных 

исследований 

предлагать методы 

исследования с 

использованием 

определённой 

лабораторной и 

инструментальной базы 

в соответствии с 

направлением 

подготовки; применять и 

оценивать 

эффективность 

использования 

имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной базы 

в соответствии с 

профилем подготовки 

необходимыми знаниями 

по использованию 

имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной базы; 

углубленными знаниями 

по выбранной 

направленности 

подготовки, базовыми 

навыками проведения 

научно-

исследовательских работ 

ОПК-5 способность 

применять знание 

истории и методологии 

биологических наук для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

основные этапы и 

направления 

формирования биологии 

и ее отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии с 

учетом специфики 

объекта биологического 

познания 

выявлять, сопоставлять и 

анализировать 

исторические подходы к 

пониманию 

фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять направления 

развития методов 

биологического 

познания 

методами 

биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 

эксперимент, 

моделирование с учетом 

специфики объекта и 

предмета исследования в 

биологии 

ОПК-6 способностью 

использовать знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий реализации 

социально-значимых 

проектов 

основы учения о 

биосфере и особенности 

современных 

биосферных процессов 

осуществлять системную 

оценку биосферных 

процессов; 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально значимых 

проектов; 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

методами использования 

на практике знаний 

современных проблем 

биологии, основных 

теорий, концепций и 

принципов избранной 

области деятельности 

ОПК-8 способность 

использовать 

философские концепции 

естествознания для 

формирования научного 

мировоззрения 

современные парадигмы 

в предметной области 

науки; специфику 

естественнонаучного 

познания; содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам биологии 

анализировать 

тенденции современной 

науки, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; выявлять 

формы и методы 

естественнонаучного и 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

знанием специфических 

приемов научного 

познания; навыками 

выявления проблем, 

приемами и методами 
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и экологии философского познания; 

обоснованно и творчески 

применять философские 

принципы и методы 

познания при анализе 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

ведения дискуссии, 

полемики, диалога 

ПК-1 способностью 

творчески использовать 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

основы рационального 

природопользования; 

биологические методы 

повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и сообществ; 

правила пробоотбора и 

пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; физико-

химические методы 

анализа; особенности 

моделирования 

биологических объектов 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения химической 

лаборатории; 

анализировать 

получаемые в 

лаборатории результаты 

с учетом погрешности 

используемых методик 

анализа, значений 

предельно-допустимых 

концентраций 

соединений в 

конкретном объекте; 

проводить 

сравнительный анализ 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; выбирать 

адекватные методы 

исследования моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой системы 

навыками оценки 

современного состояния 

биологических ресурсов; 

системой химико-

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых 

экологических проблем и 

последствий влияния 

различных соединений 

на объекты окружающей 

среды и человека; 

математическим 

аппаратом, необходимым 

для профессиональной 

деятельности 

ПК-4 способность 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы; требования, 

предъявляемые к сырью 

и конечным продуктам 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

приемами создания 

условий для реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы при выполнении 

магистерской 

диссертации; способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

ПК-8 способность 

планировать и проводить 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды, 

организовать 

мероприятия по 

общие и теоретические 

основы охраны природы; 

основные нормативные 

правовые акты, 

используемые в России и 

международном 

сообществе при решении 

- планировать и 

проводить мероприятия 

по оценке состояния и 

охране природной среды 

в соответствии со 

специализацией; 

- оценивать последствия 

навыками эколого-

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной охраны 

природы; различными 
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рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

проблем охраны 

природы; специфические 

особенности развития 

систем территориальной 

охраны природы в 

глобальном, 

национальном и 

региональном 

масштабах; концепцию 

устойчивого развития и 

ее применение в 

конкретной 

территориально-

производственной 

обстановке; цели, задачи, 

особенности управления, 

особенности режима 

различных охраняемых 

территорий; основные 

характеристики сети 

ООПТ своего региона 

воздействия природных 

и антропогенных 

факторов на состояние 

природных экосистем; 

- изучать взаимосвязи 

между компонентами 

живой и неживой 

природы и воздействия 

на них антропогенных 

факторов; 

- адекватно использовать 

понятийный аппарат 

курса; 

- обосновывать 

необходимость и 

перспективы 

территориальной охраны 

природы; 

- использовать 

компьютерные базы 

данных по ООПТ; 

управлять рабочим 

коллективом; 

- соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

 

формами деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды 

ПКд-4 поддерживать 

надлежащее состояние 

рабочего места 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о 

классификации условий 

труда (ст.209); 

- стандарты 

безопасности труда, 

требования к экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от профиля 

научной организации и 

реализуемых проектов) 

- коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять обратную 

связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

- проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

руководство в 

установленном порядке 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

ПКд-5 выполнение 

микробиологических 

работ (культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

микробиологических 

работ, выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

- требования к порядку 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды и 

грунта с использованием 

стандартных методик 

для микробиологических 

исследований; 

- принцип действия и 

конструкции 

- применять методы 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта для последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

микробиологическую 

- навыками применять 

стандартные методики 

отбора патологического 

материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, 

кормов; 

- навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических условий; 
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анализ посевов 

микробиологических 

проб. Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, контроль 

среды их обитания 

оборудования для отбора 

проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды и 

грунта; 

- методики и порядок 

отбора патологического 

материала с 

использованием 

стандартных методик; 

- требования к порядку 

транспортировки 

микробиологических 

проб; 

- основы санитарии, 

гигиены; 

- правила 

термостатирования 

микробиологического 

посева 

- микробиологию, 

основы биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учета роста 

микроорганизмов на 

питательных средах; 

- требования по ведению 

журналов учета 

микробиологических 

посевов. 

- раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования 

биологической 

безопасности при 

хранении штаммов 

микроорганизмов; 

- технологические 

процессы производства; 

- методики 

микробиологических 

исследований продуктов 

из сырья растительного и 

животного 

происхождения; 

- нормативная 

документация по 

санитарному контролю 

на предприятиях 

пищевой 

лабораторию; 

- производить посев 

материалов на 

питательные среды; 

- пользоваться 

приборами и 

оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

исследований 

установленного образца; 

- работать с 

нормативными 

документами; 

- определять количество 

микроорганизмов в 

единице массы, 

площади, объема и 

идентифицировать 

санитарно-

показательные, условно-

патогенные 

микроорганизмы; 

- заполнять 

документацию, 

отражающей режимы 

работы по этапам 

микробиологического 

исследования. 

-устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить биологическую 

пробу; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования токсичных 

метаболитов 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять контроль 

входящего сырья; 

- обеспечивать 

- навыками посева 

отобранных материалов 

на питательные среды; 

- подготовка проб с 

объектов производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посева их на 

питательные среды; 

- навыками обеспечить 

необходимые условия 

при выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками проведения 

лабораторных анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками проведения 

расчетов по 

проведенным 

микробиологическим 

анализам, испытаниям и 

исследованиям и 

обобщение полученных 

результатов; 

- приемами проведения 

микробиологических 

тестов. 

- навыками 

идентификация 

таксономических групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим 

признакам; 

- навыками проведение 

испытаний по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- навыками консервация, 

хранение выделенных 

штаммов и тест-

микроорганизмов с 

сохранением их 

исходных свойств; 

- навыками составление 

актов 

микробиологического 

исследования материала 

- навыками разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное благополучие 

технологических этапов 
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промышленности; 

- основы эпизоотологии 

и патологии 

гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- мероприятия по 

профилактике и лечению 

гидробионтов; 

- инструкции и 

положения о применении 

лекарственных 

препаратов; 

- клинические признаки 

развития инфекционных 

заболеваний 

гидробионтов; 

- инструкции, 

рекомендации по 

проведению комплекса 

лечебно-

профилактических 

мероприятий; 

- современную научно-

практическую 

литературу по 

разработке новых 

лечебных препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических достижения 

и передового опыта в 

области рыбоводства и 

рыборазведения для 

внедрения в практику 

работы 

 

санитарный контроль 

каждого этапа 

производства; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства продукции; 

- разрабатывать 

программу 

эпидемиологического 

мониторинга объекта; 

- прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; 

- применять комплекс 

мероприятий по 

предотвращению 

заболеваний 

гидробионтов; 

- вести наблюдения за 

сезонной динамикой 

развития потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- выявлять характерные 

клинические признаки 

инфекционных 

заболеваний 

гидробионтов; 

- разрабатывать схему 

проведения санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- принимать участие в 

осуществлении лечебно-

профилактических 

мероприятий согласно 

утвержденным планам 

рыбоводного хозяйства; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления лечебных 

кормов в рыбоводном 

хозяйстве; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого 

объекта 

 

производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве; 

- навыками разработки 

мероприятий по 

предотвращению 

заболевания 

гидробионтов; 

- навыками контроля 

выполнения требований 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, установленных 

для рыбоводства; 

- навыками разработка 

планов лечебно-

профилактических 

мероприятий 

 

ПКд-6 очистка 

микроорганизмами-

деструкторами почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод от 

промышленных 

загрязнений. 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические материалы 

по охране окружающей 

среды и рациональному 

- использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные формы, 

- методами 

формирование и 

поддержание коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- приемами разработки 

способов и форм 
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Восстановление 

плодородия почв 

посредством применения 

полифункциональных 

микробных препаратов. 

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов с 

применением 

биотехнологических 

методов 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- методы молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной селекции 

по хозяйственно ценным 

признакам; 

- очистка вод, грунтов и 

атмосферы, обеспечение 

профилактических мер, 

минимизирующих 

негативное влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на окружающую среду, с 

использованием 

метаболического 

потенциала 

биологических объектов 

(биоремедиация) 

- основы разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

экологически чистых 

технологий; 

- различные способы 

очистки, рекуперации и 

утилизации газовых, 

жидких и твердых 

отходов 

биотехнологических 

производств. 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов биосинтеза, 

микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и макрокинетики 

роста популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

дозировки и способы 

внедрения препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационного 

анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание коллекции 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов пригодных 

для биоремедиации; 

- выделять, 

идентифицировать, 

хранить и проводить 

размножение 

микроорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- использовать методы 

проведения 

экологического 

мониторинга; 

- обеспечить порядок 

учёта и составления 

отчётности по охране 

окружающей среды 

использования штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для очистки 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод; 

- навыками и методами 

очистки загрязнённых 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками анализа 

результатов очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками 

формирования 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала биообъектов 

для очистки воды и 

почвы от промышленных 

загрязнений 
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метаболических путей и 

особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- о мировых требованиях 

и стандартах к 

технологическому 

уровню 

биотехнологического 

производства, качеству 

выпускаемых препаратов 

и охране окружающей 

среды; 

- биологические методы 

для утилизации отходов 

производств и вредных 

веществ, создание 

замкнутых технологий, 

разработка методик и 

проведение 

биомониторинга, 

решение других 

проблем, связанных с 

охраной окружающей 

среды 

ПКд-7 разработка 

технологии глубокой 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного 

комплекса и сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические материалы 

по охране окружающей 

среды и рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- биологические методы 

для утилизации отходов 

производств и вредных 

веществ, создание 

замкнутых технологий, 

разработка методик и 

проведение 

биомониторинга, 

решение других 

проблем, связанных с 

охраной окружающей 

среды; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия пищевой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса; 

разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

- методиками 

формирования 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности; 

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

пищевой 

промышленности; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 
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- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, коммуникации 

и связ; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственного 

сектора 

 

нормативов; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

сельского хозяйства 

отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса; 

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

 

ПКд-9 получение, 

тестирование и 

паспортизация клеток и 

тканей человека и 

продуктов на их основе. 

Контроль качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей человека 

- биологические свойства 

бактерий, вирусов, 

грибов, простейших, 

имеющих медицинское 

значение; 

- современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- правила и способы 

получения, 

консервирования и 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- консультативного 

сопровождения врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

материала и 

клинического 

применения в терапии 

клеток и тканей человека 

и продуктов на их 

основе; 

- получения клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- контроля качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 
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хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов и внешних 

воздействий на организм 

пациента (пища, 

лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; 

- современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, 

в том числе 

инфекционных; 

- современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; 

- общая клиническая 

симптоматика 

поражения различных 

органов и систем 

организма. 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека - 

основы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; - общие 

вопросы организации 

лабораторной службы в 

стране; - биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, имеющих 

- осуществлять 

клиническую 

верификацию 

результатов 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

необходимость и 

предложить программу 

дополнительного 

лабораторного 

обследования пациента; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- анализировать 

полученные результаты 

лабораторных тестов 

человеческих клеток, 

тканей и продуктов на их 

основе; 

- составление клинико-

лабораторного 

заключения и заполнение 

паспорта клеточного 

продукта по комплексу 

результатов 

лабораторных тестов; 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода и 

маркировки клеточного 

продукта 

сопроводительной 

документации 

клеток и тканей 

человека; 

- консультации врача по 

скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала. 

- разработки внутренних 

документов системы 

управления качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организации и 

постоянного проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; 

- организации и 

проведения 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение 

корректирующих 

процедур по результатам 

самоинспекции; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания паспорта на 

каждый вид клеточного 

продукта; 

- поддержания и 

контроль параметров 

функционирования 

мастер-банка. 

- информацией о 

пациенте и 

предполагаемым 

диагнозом, 

поставленным лечащим 

врачом; 

- навыками 

консультирования врача 

по выбору оптимального 

источника биоматериала, 

вида клеточного 

продукта и тактики его 
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медицинское значение; - 

современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); - правила 

и способы получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; - влияние 

биологических факторов 

и внешних воздействий 

на организм пациента 

(пища, лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; - 

современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, 

в том числе 

инфекционных; - 

современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; - общая 

клиническая 

симптоматика 

поражения различных 

органов и систем 

организма. - основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

(паспорту). 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить вид 

процессинга в 

отношении каждого 

продукта 

(индивидуально); 

- организовать рабочее 

место для проведения 

процессинга; 

- отобрать, обработать и 

выполнить процессинг 

биоматериала в 

соответствии со 

стандартными 

операционными 

процедурами; 

- определить 

необходимость и 

предложить вид и объем 

дополнительного 

процессинга, включая 

использование 

специальных методов 

процессинга; 

- оформить 

сопроводительную 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении получения 

различных видов 

клеточных продуктов на 

основе клеток и тканей 

человека 

 

применения для решения 

стоящей перед лечащим 

врачом задачи; 

- владеть навыками 

консультирования врача 

по скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала; 

- информировать врача о 

потенциально 

возможных 

нежелательных явлениях 

при заборе 

биоматериала, 

лабораторном этапе 

получения и применении 

клеточного продукта; 

- участие в консилиумах 

совместно с лечащими 

врачами, рекомендации 

по привлечению 

специалистов-

консультантов (при 

необходимости); 

- навыками 

консультирования врача 

по порядку обращения с 

клеточным продуктом. 

- комплексной оценки 

соответствия 

биоматериала 

сопроводительной 

документации, 

инициация процесса 

прослеживаемости, 

присвоение кода; 

- первичной обработка 

полученного 

биоматериала: 

ферментативная 

обработка, 

фракционирование, 

центрифугирование, 

промывка, измельчение; 

- культивирования 

клеточных линий с 

целью отбора 

специфических клонов, 

увеличения их 

количества и/или 

придания им 

необходимых свойств 

(дифференцировка); 

- подготовки и 

реализации процедуры 
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организации 

лабораторной службы в 

стране; 

- правила и способы 

получения, обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала, 

клеток и тканей 

человека; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента (лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты процессинга; 

- современные методы и 

аппаратура для 

процессинга; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических эффектах 

токсических и 

лекарственных средств; 

- общие представления 

об этиологии, патогенезе 

и диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию; 

- общие представления о 

биологии, генетике, 

молекулярной биологии, 

цитологии, 

иммунологии; 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

криоконсервирования и 

хранения биоматериалов, 

культур клеток и 

готовых клеточных 

продуктов; 

- разработки протоколов 

процессинга 

биоматериалов, 

получения клеточных 

продуктов и создания 

тканеинженерных 

конструкций; 

- создание клеточных 

продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- подготовки клеточного 

продукта к 

клиническому 

применению; 

- контроль/аудит 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных 

операционных процедур; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания мастер-банка 

(внесение на резервное 

долгосрочное хранение 

аликвот каждого 

клеточного продукта на 

каждом этапе 

процессинга) 

 



20 

 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека 

ПКд-10 поддерживать 

безопасные условия 

труда, экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологическую 

безопасность при 

выполнении научных 

исследований 

(проектных заданий) 

- цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, 

сохранения здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана труда»); 

- Федеральные и 

внутренние нормативные 

документы в области 

охраны труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные с 

нарушением требований 

в области охраны труда и 

здоровья, промышленной 

и экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие правила 

защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты 

информации, в том числе 

правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой защиты 

информации 

 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

связь; 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности согласно 

действующим в научной 

организации нормам и 

требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять обратную 

связь, управлять 

информацией; 

- изучать регламенты 

научной организации по 

защите информации при 

выполнении научных 

исследований; 

- выполнять правила 

обращения защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

исследований 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и окружающей 

среды в научной 

организации, оценивать 

связанные с ними риски 

и предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках своей 

компетенции; 

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите при 

выполнении конкретных 

научных исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

ПКд-11 поиск и 

разработка новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, в том 

числе 

нанобиотехнологий, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

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; 

- производство 

биотехнологической 

проводить валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических методик; 

- моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать 

локальные нормативные 

акты предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать работу по 

внедрению инноваций в 

области биотехнологии; 

- организовать 

- выделения, 

идентификации и анализ 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- создания теоретических 

моделей, позволяющих 

прогнозировать характер 

изменения свойств сырья 

в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 
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продукции различного 

назначения и разработка 

новых 

биотехнологических 

процессов; 

- химические и 

биологические свойства 

основных классов 

органических веществ и 

объектов биотехнологии 

и методы их получения; 

- основные 

промышленные 

продуценты 

биологических веществ и 

методы их 

культивирования; 

- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы основных 

классов биохимических 

реакций; 

- методы построения 

обобщенных 

кинетических моделей 

биосинтеза и 

детализированных 

моделей 

ферментативных 

реакций на основе их 

предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур; 

- основные типы и 

конструкции реакторов 

для проведения 

биосинтеза; 

- методы построения 

математических моделей 

идеальных и реальных 

биореакторов по 

кинетическим данным и 

физико-химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной среды; 

- основные типы и 

отдельные этапы 

биотехнологического 

производства. 

- обеспечить условия для 

реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных - 

применять in vitro 

технологии в селекции и 

размножении растений; 

- получать и 

анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- создавать техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии 

с направлением 

подготовки 

 

методов и процессов для 

улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологического 

производства. 

- проведение научно-

исследовательских работ 

с целью анализа и 

подбора оптимальных 

условий 

культивирования 

биологических объектов 

в биотехнологии; 

- владеть современными 

методами физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной биологии 

и генетической 

инженерии; 

- проведения 

микробиологического 

анализа природных и 

искусственных сред; 

- проведения 

культивирования в 

неасептических и 

асептических условиях и 

процессов биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов и 

микроорганизмов; 

- построения и 

оптимизации 

технологической схемы; 

- поиска и разработки 

новых эффективных 

путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, включая 

нанобио- технологии, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий; 

- выделения, 

идентификации и 

анализа продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 
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конструкции 

оборудования для 

выделения продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

оборудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинтеза, 

определения параметров 

технологических 

процессов; 

- технологию и общие 

принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических 

процессов; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и номенклатуре 

основных продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, 

свойствах и показателях 

качества исходных 

продуктов; 

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли 

препаратов; 

- генетической, 

клеточной и белковой 

инженерии для создания 

высокоэффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов; 

- создания технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, полученную 

с использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификации и 

повышения 

эффективности 

селекционного процесса 

путем внедрения 

биотехнологических 

методов 

 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

   

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Базовый 

простые 

ситуационно-

логические задачи и 

тесты по заданной 

тематике, но 

допускает более 50% 

ошибок 

соотносить 

профессиональную 

лексику на 

иностранном языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке, но 

допускает более 50% 

ошибок 

навыками 

соотносить 

фрагменты 

профессиональных 

текстов на 

иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами 

текстов на русском 

языке, но допускает 

более 50% ошибок 

Повышенный 

(продвинутый) 

простые 

ситуационно-

логические задачи и 

тесты по заданной 

тематике в 

соответствии с 

основными 

требованиями 

соотносить 

профессиональную 

лексику на 

иностранном языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке в 

соответствии с 

основными 

требованиями 

опытом соотнесения 

фрагментов 

профессиональных 

текстов на 

иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами 

текстов на русском 

языке в соответствии 

с основными 

требованиями 

Высокий 

простые 

ситуационно-

логические задачи и 

тесты по заданной 

тематике в 

соответствии со 

всеми требованиями 

соотносить 

профессиональную 

лексику на 

иностранном языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке в 

соответствии со 

всеми требованиями 

опытом соотнесения 

фрагментов 

профессиональных 

текстов на 

иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами 

текстов на русском 

языке в соответствии 

со всеми 

требованиями 

ОПК-3 Базовый 

- способы анализа 

имеющейся 

информации; 

- научную систему 

методов и приемов 

экспериментальной 

части: применять 

тестовые нормы и 

проверять их 

репрезентативность, 

вариабельность 

возможных 

- ставить задачу и 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач по 

направлению 

подготовки с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

- методами 

самостоятельного 

анализа имеющейся 

информации; 

- навыками работы с 

библиотечными 

каталогами 
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подходов и методов 

к пониманию нормы, 

границы применения 

норм для 

диагностических 

задач; 

-современные 

методы 

исследования 

биологических 

объектов. 

 

вычислительных 

средств; 

- разрешать 

проблемы путем 

использования 

конкретных задач по 

направлению 

подготовки с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств; 

- преобразовывать 

информацию 

(чтение, 

конспектирование) 

Повышенный 

(продвинутый) 

- принципы 

построения 

математических 

моделей; 

- научные основы 

организации труда 

при диагностических 

исследованиях; 

 

- выявлять 

фундаментальные 

проблемы; 

- демонстрировать 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

- методами 

самостоятельного 

анализа имеющейся 

биологической 

информации для 

построения 

биотематических 

моделей 

Высокий 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

- разрешать 

проблемы путем 

использования 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых 

и незнакомых 

контекстах 

- приемами 

организации и 

планирования 

биотехнологическог

о эксперимента 

ОПК-4 

Базовый 

- современные 

проблемы биологии; 

- историю и 

методологию 

биологии; 

- теоретические 

основы изучаемых 

положений в 

биологии; 

- историю научных 

идей и биографии 

выдающихся 

биологов; 

- основные 

направления 

развития 

современной 

биологии 

- использовать 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- различать научное, 

околонаучное и 

лженаучное 

познание 

- биологической 

терминологией; 

- навыками 

самостоятельной 

работы с разными 

литературными 

источниками для 

повышения своего 

профессионального 

уровня в 

исследовательской 

или практической 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- роль методологии в 

возникновении 

новых направлений 

в биологии; 

- основные 

- выражать свое 

мнение о научных и 

ненаучных истинах 

- основными 

чертами кризисных 

экологических 

ситуаций и уметь их 

предсказывать 
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направления и 

принципы изучения 

клеточных 

технологий, 

технологий 

рекомбинантных 

ДНК 

Высокий 

основные этапы и 

направления 

формирования 

биологии и ее 

отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии 

с учетом специфики 

объекта 

биологического 

познания 

выявлять, 

сопоставлять и 

анализировать 

исторические 

подходы к 

пониманию 

фундаментальных 

проблем 

биологических наук, 

соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять 

направления 

развития методов 

биологического 

познания 

методами 

биологического 

познания: 

наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический 

методы, 

эксперимент, 

моделирование с 

учетом специфики 

объект а и предмета 

исследования в 

биологии 

ОПК-5 

Базовый 

основные этапы и 

направления 

формирования 

биологии и ее 

отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии 

с учетом специфики 

объекта 

биологического 

познания 

выявлять, 

сопоставлять и 

анализировать 

исторические 

подходы к 

пониманию 

фундаментальных 

проблем 

биологических наук, 

соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять 

направления 

развития методов 

биологического 

познания 

методами 

биологического 

познания: 

наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический 

методы, 

эксперимент, 

моделирование с 

учетом специфики 

объект а и предмета 

исследования в 

биологии 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

механизмы 

функционирования 

биосферы 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

- теоретическими 

знаниями о 

механизмах 

функционирования 

биосферы, как 

самоорганизующийс

я и 

саморазвивающийся 

системы; 

- содержанием, 

терминологией и 

методологией 

современных 

биологических наук 

в их историческом 

развитии; 

сравнительным 

анализом 
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исторических 

тенденций в 

становлении 

современных 

биологических 

концепций и теорий; 

- рассмотрения 

объекта и предмета 

исследования с 

учетом методологии 

современной 

биологии 

Высокий 

- основные причины 

экологического 

кризиса и 

возможные пути 

решения 

экологических 

проблем. 

- место и роль своей 

исследовательской 

деятельности в 

истории развития 

биологии в целом и 

частной 

биологической 

дисциплины; 

- закономерности 

динамики 

методических 

подходов к 

познанию 

биологических 

объектов 

использовать знания 

основ учений о 

биосфере для 

системной оценки 

глобальных 

экологических 

проблем 

- методами 

прогнозирования 

глобальных 

экологических 

проблем при 

реализации 

социально значимых 

проектов; 

- приемами 

коррекции своих 

представлений о 

методологии и 

методах 

исследования с 

учетом 

исторических и 

современных 

тенденций развития 

науки 

ОПК-6 

Базовый 

основы учения о 

биосфере и 

особенности 

современных 

биосферных 

процессов 

- осуществлять 

системную оценку 

биосферных 

процессов; 

- прогнозировать 

последствия 

реализации 

социально значимых 

проектов 

методами 

использования на 

практике знаний 

современных 

проблем биологии, 

основных теорий, 

концепций и 

принципов 

избранной области 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- основы учения о 

биосфере, 

понимания 

современных 

биосферных 

процессов; 

- осуществление их 

системной оценки и 

прогнозирования 

последствий 

реализации 

социально значимых 

проектов 

 

- проявлять 

способность к 

творчеству, 

системному 

мышлению, 

самостоятельному 

приобретению 

знаний; 

- изготавливать 

продукт 

исследовательской 

деятельности с 

помощью 

современных 

компьютерных 

приемами 

моделирования 

биологических 

процессов, а также 

способами оценки 

валидности 

разработанных 

моделей 
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технологий 

Высокий 

методологию, 

конкретные методы 

и приемы научно-

исследовательской 

работы с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимые для 

освоения дисциплин 

биотехнологическог

о цикла 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

- полной 

готовностью 

использовать знания 

основ учения о 

биосфере; 

- навыками анализа 

современных 

биосферных 

процессов; 

- возможностью 

осуществления их 

системной оценки и 

прогнозирования 

последствий 

реализации 

социально значимых 

проектов 

ОПК-8 

Базовый 

- грамматические 

особенности языка 

документов и других 

материалов (отчёты, 

презентации); 

- формы, процессы и 

современные методы 

работы 

предпринимателей в 

рамках развитых 

бизнес-структур 

- применять 

теоретические 

знания по методам 

сбора, хранения, 

обработки и 

передачи 

информации с 

использованием 

современных 

высоких технологий; 

- понимать 

иноязычное 

письменное или 

устное сообщение 

(материал) об 

особенностях 

организации и 

руководства работой 

компании; 

- организовать 

проектную 

деятельность в 

лабораторных и 

полевых 

исследованиях 

- навыками поиска и 

использования 

бизнес-информации; 

- владеть навыками 

работы в 

профессиональных, 

в том числе 

предпринимательски

х коллективах; 

- понятийным 

аппаратом и 

важнейшими 

категориями 

современной 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере высоких 

технологий; 

- элементарными 

навыками работы с 

учебными и 

научными 

публикациями по 

проблемам 

предпринимательств

а и инновационной 

деятельности; 

- грамматическими 

навыками 

распознавания, 

понимания и 

использования в 

устной и 

письменной речи 

форм и конструкций, 

характерных для 

языка делового 

общения 

Повышенный 

(продвинутый) 

- навыки работы с 

философской и 

научной 

- собирать и 

интерпретировать 

экономическую и 

практическими 

навыками 

руководства работы 
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литературой; 

выявления места 

естественнонаучных 

теорий, концепций, 

идей и принципов в 

научной картине 

мира; 

логико-

философского 

анализа 

естественнонаучных 

проблем; 

аргументированной 

полемики по 

основным 

философским 

проблемам и 

вопросам 

современного 

естествознания; 

системного анализа 

проблемы, 

выявления и 

описания общих 

закономерностей; 

- методологию, 

конкретные методы 

организации работы 

профессиональных 

коллективов; 

- принципы и 

методы 

моделирования 

организационных 

процессов и способы 

оценки корректности 

разработанных 

моделей 

правовую 

информацию в 

области 

современной 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере высоких 

технологий; 

- провести 

презентацию 

компании на 

иностранном языке; 

- решать 

элементарные 

управленческие 

задачи, применять 

методы проектного 

подхода для 

разработки 

предпринимательски

х идей, в том числе в 

инновационной 

сфере 

профессиональных 

коллективов, а также 

способов оценки 

разработанных 

моделей 

Высокий 

- современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- специфику 

естественнонаучного 

познания; 

- содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам биологии 

и экологии 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

- выявлять формы и 

методы 

естественнонаучного 

и философского 

познания; 

- обоснованно и 

творчески применять 

философские 

принципы и методы 

познания при 

анализе; 

проблем 

профессиональной 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

- знанием 

специфических 

приемов научного 

познания; 

- навыками 

выявления проблем, 

приемами и 

методами ведения 

дискуссии, 

полемики, диалога; 

- логико-

философским 

анализом 

естественнонаучных 

проблем; 

- навыками 
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деятельности; 

- реализовать 

принцип 

междисциплинарног

о подхода в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности на 

основе современных 

философских 

подходов, научных 

теорий, концепций, 

парадигм 

аргументированной 

полемики по 

основным 

философским 

проблемам и 

вопросам 

современного 

естествознания; 

- навыками 

системного анализа 

проблемы, 

выявления и 

описания общих 

закономерностей 

ПК-1 Базовый 

- материал 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин 

магистерской 

программы; 

- теоретические 

основы 

компьютерных 

технологий в 

биологии, 

биоинформатики; 

- теоретические 

основы основных 

положений 

физических и 

химических наук; 

- основы 

рационального 

природопользования

; биологические 

методы повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и 

сообществ; 

- правила 

пробоотбора и 

пробоподготовки 

вод, воздуха, почв; 

- физико-химические 

методы анализа; 

- особенности 

моделирования 

биологических 

объектов 

- использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания 

в области биологии, 

часть которых 

находится на рубеже 

физико-химических 

наук; 

применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

химической 

лаборатории; 

- анализировать 

получаемые в 

лаборатории 

результаты с учетом 

погрешности 

используемых 

методик анализа, 

значений предельно-

допустимых 

концентраций 

соединений в 

конкретном объекте; 

- проводить 

сравнительный 

анализ 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; выбирать 

адекватные методы 

исследования 

моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

- основными 

методами, приемами 

сбора и анализа 

показателей в 

области 

биоинформатики с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

специальной 

литературы при 

сборе, хранении, 

обработке 

полученной 

информации; 

- способностью к 

обучению новым 

методам 

исследования и 

технологиям в 

области физических 

и химических наук; 

навыками оценки 

современного 

состояния 

биологических 

ресурсов 

Ульяновской 

области; 

- системой химико-

экологических 

знаний и умений для 

объяснения причин 

возникновения 

некоторых 

экологических 

проблем и 

последствий влияния 

различных 

соединений на 

объекты 

окружающей среды 

и человека; 

математическим 

аппаратом, 
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алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой 

системы 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- принципы 

математического 

моделирования 

молекулярно-

генетических 

систем; 

- приемы 

математического 

моделирование 

биологических 

процессов 

формировать 

диагностические 

решения проблем, 

основанные на 

исследованиях, 

путем интеграции 

знаний новых или 

междисциплинарных 

областей и выносить 

суждения на основе 

неполной или 

ограниченной 

информации 

- навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы и работы в 

коллективе; 

- навыками 

моделирования 

биологических 

процессов с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

- навыками 

математического 

моделирования 

молекулярно-

генетических систем 

Высокий 

- теоретические 

основы в области 

компьютерной 

геномики; 

- характеристики 

многомерного 

статистического 

анализа в биологии 

- глубоко 

осмысливать и 

формировать 

решения проблем 

биологии путем 

интеграции 

фундаментальных 

биологических 

представлений и 

специализированных 

знаний в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблем, 

рассматриваемых в 

рамках дисциплины 

- навыками 

обработки 

результатов 

методами 

многомерного 

анализа в биологии; 

- основными 

приемами в области 

компьютерной 

геномики 

ПК-4 

Базовый 

общие подходы к 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

приемами создания 

условий для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы при 

выполнении 

магистерской 

диссертации 

Повышенный 

(продвинутый) 

общие подходы к 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

Высокий 

- общие подходы к 

организации 

опытно-

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

- приемами создания 

условий для 

реализации опытно-
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экспериментальной 

работы; 

- требования, 

предъявляемые к 

сырью и конечным 

продуктам 

экспериментальной 

работы при 

выполнении 

магистерской 

диссертации; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

ПК-5 

Базовый 

базовые знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ, нормативов 

мер 

производственной 

безопасности 

применять на 

практике знания 

основ организации и 

планирования 

научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с 

использованием 

нормативных 

документов 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ; 

- методикой 

принятия решения в 

сложных ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

- содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических работ 

- применять на 

практике знания 

основ организации и 

планирования 

научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с 

использованием 

нормативных 

документов; 

- воздействовать на 

людей своим 

личным примером; 

- организовывать 

свой труд и труд 

других людей 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ; методикой 

принятия решения в 

сложных ситуациях; 

- способностью 

контролировать 

процесс работы 

Высокий 

- нормативные акты 

и другие 

руководящие 

документы в сфере 

оценки состояния и 

охраны природной 

среды. 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических 

- планировать и 

доказывать 

нужность 

проведения 

природоохранных 

мероприятий; 

- использовать 

нормативные акты 

для работы в 

области 

природоохранных 

мероприятий; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие 

стандарты и 

- основными 

навыками расчета 

энергетического и 

радиационного 

балансов биосферы 

Земли; 

- навыками 

составления 

документации в 

области 

природоохранных 

мероприятий 

предприятий, 

охраняемых 

территорий; 

способами 

организации научно-
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работ; 

- нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

меры 

производственной 

безопасности 

нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ с 

соблюдением 

производственной 

безопасности 

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности; 

- максимальная 

готовность к 

организации 

коллектива по 

осуществлению 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ с 

соблюдением 

установленных 

норм, в том числе по 

производственной 

безопасности 

ПК-6 

Базовый 

- современные 

концепции 

мониторинга; 

- особенности 

организации 

фонового 

мониторинга 

- применять на 

практике знания 

основ организации и 

планирование 

научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с 

использованием 

нормативных 

документов; 

- оперировать 

данными, 

полученными в 

различных 

организациях, 

проводящих 

мониторинговые 

исследования 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ; 

- способностью 

контролировать 

процесс работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

- анализировать 

изменения, 

происходящие в 

среде обитания 

организмов; 

- анализировать и 

соотносить 

региональные 

проблемы с 

общероссийскими и 

мировыми; 

- организовывать 

свой труд и труд 

других людей 

информацией о 

системе 

национального 

мониторинга России 

Высокий - уровни - проводить - методикой 
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экологического 

неблагополучия 

территорий и 

критерии их 

выделения; 

- основные критерии 

оценки состояния 

природной среды; 

- способы 

организации работы 

коллектива; 

- меры 

производственной 

безопасности 

экспресс-анализ 

отдельных 

элементов 

окружающей 

природы; 

- воздействовать на 

людей своим 

личным примером; 

- управлять рабочим 

коллективом; 

соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

принятия решения в 

сложных ситуациях; 

- способами 

организации научно-

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПК-8 

Базовый 

- основные 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приёмы 

преподавания и 

контроля качества 

образования в 

высшей школе, виды 

контрольно-

измерительных 

материалов и 

процедуру 

осуществления 

контроля; 

- основы и этапы 

педагогического 

проектирования; 

- методику 

проведения 

различных видов 

учебных занятий 

(лекций, 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий) 

- проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

- определять цели и 

последовательность 

действий, 

необходимых для 

достижения целей; 

- использовать 

знания культурного 

наследия прошлого 

и современных 

достижений науки и 

культуры в качестве 

средств воспитания 

студентов 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи, 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

- современными 

методами и 

приёмами 

подготовки и 

проведения научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы и 

публичного 

представления 

теоретического и 

экспериментального 

материал; 

- современными 

технологиями 

преподавания, 

отражающими 

специфику 

предметной области; 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи, 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

биологических работ 

Повышенный 

(продвинутый) 

- способы 

представления и 

передачи 

информации для 

различных 

контингентов 

- грамотно и 

аргументировано 

выражать свою 

точку зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

- методикой 

передачи 

информации в 

связных, логичных и 

аргументированных 

высказываниях; 
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слушателей; 

- основы психологии 

личности и 

социальной 

психологии, 

сущность и 

проблемы процессов 

обучения и 

воспитания в 

высшей школе, 

психологические 

особенности 

юношеского 

возраста, 

особенности их 

влияния на 

результаты 

педагогической 

деятельности 

индивидуальных 

различий студентов 

профессиональной 

деятельности; 

- осваивать ресурсы 

образовательных 

систем и 

проектировать их 

развитие; 

- проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты; 

- использовать при 

изложении 

предметного 

материала 

взаимосвязь научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в высшей 

школе, включая 

возможности 

привлечения 

собственных 

научных 

исследований в 

качестве средства 

совершенствования 

образовательного 

процесса 

- навыками 

публичной речи, 

аргументацией, 

ведения дискуссии; 

- способами анализа 

и критической 

оценки различных 

теорий, концепций, 

подходов к 

построению системы 

непрерывного 

образования; 

- методами 

формирования 

навыков 

самостоятельной 

работы; 

- организационными 

способностями 

Высокий 

- общие и 

теоретические 

основы охраны 

природы; 

- основные 

нормативные 

правовые акты, 

используемые в 

России и 

международном 

сообществе при 

решении проблем 

охраны природы; 

- специфические 

особенности 

развития систем 

территориальной 

охраны природы в 

глобальном, 

национальном и 

региональном 

масштабах; 

- концепцию 

устойчивого 

развития и ее 

применение в 

- планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды в 

соответствии со 

специализацией; 

оценивать 

последствия 

воздействия 

природных и 

антропогенных 

факторов на 

состояние 

природных 

экосистем; 

изучать взаимосвязи 

между 

компонентами 

живой и не живой 

природы и 

воздействия на них 

антропогенных 

факторов; 

адекватно 

- навыками эколого-

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной 

охраны природы; 

различными 

формами 

деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку 

охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды. 

- максимальная 

готовность к работе 

по планированию и 

проведению 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, оценивать 

последствия 

воздействия 
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конкретной 

территориально-

производственной 

обстановке; 

цели, задачи, 

особенности 

управления, 

особенности режима 

различных 

охраняемых 

территорий; 

- основные 

характеристики сети 

ООПТ своего 

региона 

использовать 

понятийный аппарат 

курса; 

обосновывать 

необходимость и 

перспективы 

территориальной 

охраны природы; 

использовать 

компьютерные базы 

данных по ООПТ; 

управлять рабочим 

коллективом; 

соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

природных и 

антропогенных 

факторов на 

состояние 

природных 

экосистем 

ПКд-4 

Базовый 

- стандарты 

безопасности труда, 

требования к 

экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля научной 

организации и 

реализуемых 

проектов) 

- изучить требования 

к организации 

рабочих мест в 

подразделении 

научной 

организации; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

руководство в 

установленном 

порядке 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Повышенный 

(продвинутый) 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в 

научной 

организации 

проверять 

соответствие 

рабочего места 

установленным в 

научной 

организации 

требованиям 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Высокий 

трудовой Кодекс РФ 

о классификации 

условий труда 

(ст.209) 

коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять 

обратную связь 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПКд-5 Базовый 

- микробиологию, 

основы биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учета 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

- навыками 

проведения 

лабораторных 

анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 
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роста 

микроорганизмов на 

питательных средах; 

- требования по 

ведению журналов 

учета 

микробиологических 

посевов; 

раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению 

факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования 

биологической 

безопасности при 

хранении штаммов 

микроорганизмов; 

- методики 

микробиологических 

исследований 

продуктов из сырья 

растительного и 

животного 

происхождения 

исследований 

установленного 

образца; 

- определять 

количество 

микроорганизмов в 

единице массы, 

площади, объема и 

идентифицировать 

санитарно-

показательные, 

условно-патогенные 

микроорганизмы; 

- заполнять 

документацию, 

отражающей 

режимы работы по 

этапам 

микробиологическог

о исследования; 

- устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять 

факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить 

биологическую 

пробу 

- навыками 

обеспечить 

необходимые 

условия при 

выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками 

проведения расчетов 

по проведенным 

микробиологически

м анализам, 

испытаниям и 

исследованиям и 

обобщение 

полученных 

результатов; 

- приемами 

проведения 

микробиологических 

тестов; 

- навыками 

идентификация 

таксономических 

групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим 

признакам; 

- навыками 

проведение 

испытаний по 

определению 

факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов 

Повышенный 

(продвинутый) 

- требования к 

порядку отбора проб 

с объектов 

производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды 

и грунта с 

использованием 

стандартных 

методик для 

микробиологических 

исследований; 

-требования к 

порядку 

транспортировки 

микробиологических 

проб; 

- основы санитарии, 

гигиены; 

- технологические 

процессы 

производства; 

- применять методы 

отбора проб с 

объектов 

производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта для 

последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

микробиологическу

ю лабораторию; 

- производить посев 

материалов на 

питательные среды; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования 

токсичных 

метаболитов 

- навыками 

применять 

стандартные 

методики отбора 

патологического 

материала, проб 

рыбы, рыбной 

продукции, кормов; 

- навыками посева 

отобранных 

материалов на 

питательные среды; 

- навыками 

консервация, 

хранение 

выделенных 

штаммов и тест-

микроорганизмов с 

сохранением их 

исходных свойств 
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- нормативная 

документация по 

санитарному 

контролю на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять 

контроль входящего 

сырья; 

- обеспечивать 

санитарный 

контроль каждого 

этапа производства; 

- вести наблюдения 

за сезонной 

динамикой развития 

потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления 

лечебных 

препаратов 

Высокий 

- методики и 

порядок отбора 

патологического 

материала с 

использованием 

стандартных 

методик; 

- правила 

термостатирования 

микробиологическог

о посева; 

- основы 

эпизоотологии и 

патологии 

гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- современную 

научно-

практическую 

литературу по 

разработке новых 

лечебных 

препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических 

достижения и 

передового опыта в 

области рыбоводства 

и рыборазведения 

для внедрения в 

практику работы 

 

- пользоваться 

приборами и 

оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- работать с 

нормативными 

документами; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства 

продукции; 

- разрабатывать 

программу 

эпидемиологическог

о мониторинга 

объекта; 

- прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; 

- разрабатывать 

схему проведения 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого 

объекта 

- навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических 

условий; 

- подготовка проб с 

объектов 

производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посева 

их на питательные 

среды; 

- навыками 

составление актов 

микробиологическог

о исследования 

материала; 

- навыками 

разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное 

благополучие 

технологических 

этапов производства; 

- навыками 

проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве 

ПКд-6 Базовый - экологическое - использовать - формирование и 
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законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и 

связи; 

- методы проведения 

экологического 

мониторинга; 

- методы выделения, 

идентификации, 

хранения и 

размножения 

микроорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- методы 

молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной 

селекции по 

хозяйственно 

ценным признакам 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные 

формы, дозировки и 

способы внедрения 

препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационног

о анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание 

коллекции штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

поддержание 

коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- разработка 

способов и форм 

использования 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для 

очистки почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод; 

- проведение 

очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- анализ результатов 

очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- формирование 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала 

биообъектов для 

очистки воды и 

почвы от 

промышленных 

загрязнений 

Повышенный 

(продвинутый) 

- экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

- использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

- формирование и 

поддержание 

коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- разработка 
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материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и 

связи; 

- методы проведения 

экологического 

мониторинга; 

- методы выделения, 

идентификации, 

хранения и 

размножения 

микроорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- методы 

молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной 

селекции по 

хозяйственно 

ценным признакам 

оптимальные 

формы, дозировки и 

способы внедрения 

препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационног

о анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание 

коллекции штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

способов и форм 

использования 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для 

очистки почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод; 

- проведение 

очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- анализ результатов 

очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- формирование 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала 

биообъектов для 

очистки воды и 

почвы от 

промышленных 

загрязнений 

Высокий 

- экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

- использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные 

формы, дозировки и 

способы внедрения 

препаратов 

микроорганизмов на 

- формирование и 

поддержание 

коллекции полезных 

микроорганизмов, 

пригодных для 

увеличения 

плодородия почв, 

защиты и 

стимуляции 

развития растений; 

- разработка 
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ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и 

связи; 

- методы проведения 

экологического 

мониторинга; 

- методы выделения, 

идентификации, 

хранения и 

размножения 

микроорганизмов; 

- методы 

молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной 

селекции по 

хозяйственно 

ценным признакам 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационног

о анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание 

коллекции штаммов 

полезных 

микроорганизмов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

способов и форм 

использования 

штаммов 

микроорганизмов в 

качестве 

полифункциональны

х микробных 

препаратов для 

восстановления 

плодородия почв; 

- внедрение 

полифункциональны

х микробных 

препаратов в 

сельскохозяйственну

ю практику в 

качестве 

биоудобрений и 

биоинсектицидов, в 

том числе на 

выбывших из 

хозяйственного 

оборота землях; 

- анализ результатов 

восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональны

х микробных 

препаратов; 

- формирование 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала 

биообъектов для 

восстановления 

плодородия почв 

ПКд-7 Базовый 

- экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования, 

проекты расширения 

и реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

- формированием 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности; 
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биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и 

связи; 

- справочники 

наилучших 

доступных 

технологий на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

пищевой 

промышленности; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические 

схемы производства; 

- вести 

организационную 

работу и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка 

проектов замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования, 

проекты расширения 

и реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

лесопромышленного 

комплекса; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические 

схемы производства; 

- вести 

организационную 

работу и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка 

проектов замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 
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коммуникации и 

связи; 

- справочники 

наилучших 

доступных 

технологий на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

Высокий 

- экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

отчётности по 

охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и 

связи; 

- справочники 

наилучших 

доступных 

технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственно

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования, 

проекты расширения 

и реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять 

технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

агропромышленного 

сектора; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические 

схемы производства; 

- вести 

организационную 

работу и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса 

переработки отходов 

сельского хозяйства 

с использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка 

проектов замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

сельского хозяйства 
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го сектора 

ПКд-8 

Базовый 

- основы статистики 

и обработки данных 

лабораторных 

исследований; 

- основные причины 

вариации 

результатов 

лабораторных 

исследований 

- основные причины 

и последствия 

ошибок 

лабораторного 

исследования 

- современные 

методы и аппаратура 

для лабораторных 

исследований; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии 

человека, путях 

метаболизма и его 

регуляции, 

поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологически

х механизмах их 

нарушений, а также 

о структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических 

эффектах 

токсических и 

лекарственных 

средств; 

- общие 

представления об 

этиологии, 

патогенезе и 

диагностике 

различных 

заболеваний, 

включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию 

- подготовить 

необходимую 

аппаратуру и 

реактивы для 

проведения 

лабораторных 

исследований и 

контроля их 

качества; 

- выбрать, 

подготовить и 

оценить качество 

контрольного 

материала; 

- формировать 

необходимую 

информационную 

базу в лаборатории; 

- осуществлять 

поиск информации, 

в том числе в 

Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную 

базу; 

- организовать 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

исследований; 

- отобрать и 

обработать 

материал, 

приготовить 

препараты для 

исследований (при 

необходимости); 

- выполнить 

лабораторные 

исследования; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

- разработки 

стандартных 

операционных 

процедур 

лабораторных 

исследований; 

- обучение среднего 

и младшего 

персонала 

лаборатории 

выполнению 

стандартных 

операционных 

процедур; 

- контроля / аудит 

выполнения средним 

и младшим 

персоналом 

лаборатории 

требований 

стандартных 

операционных 

процедур; 

- оценки 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении 

выполнения 

различных видов 

лабораторных 

исследований; 

- методами 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических

, микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

- правила, способы и 

критерии оценки 

качества 

- разрабатывать и 

оптимизировать 

внелабораторные 

- организацией, 

обеспечением и 

контролем качества 
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лабораторных 

исследований на 

всех их этапах. 

- влияние 

биологических 

факторов (возраст, 

пол, биологические 

ритмы и др.) и 

внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

лабораторных 

исследований 

стадии 

преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(назначение 

исследований, 

подготовка 

пациента, место и 

правила взятия 

биоматериала, 

регистрация, 

хранение и доставка 

биоматериала); 

- разработывать, 

организовать и 

участвовать в 

соблюдении 

логистики 

лабораторной стадии 

преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(прием, регистрация 

и оценка качества 

биоматериала, его 

обработка, хранение 

(при необходимости) 

и подготовка к 

исследованию); 

- определить 

необходимость 

выполнения 

дополнительных и 

специальных 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

последовательность 

необходимых 

лабораторных 

исследований 

физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологиче

ских, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований, 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

гистологических, 

микробиологических 

(бактериологических

, микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований; 

- методами 

проведение физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологиче

ских, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований; 

- приемами 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ 

Высокий 

- составляющие 

качества 

лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах; 

- основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

- разрабатывать, 

организовать и 

соблюдать 

логистику 

постаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(проверка/валидация 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

выдача и/или 

доставка результатов 

заказчику); 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

- разработкой 

внутренних 

документов системы 

управления 

качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

постоянного 

проведения 

внутрилабораторног

о контроля качества 

всех видов 

лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 
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организации 

лабораторной 

службы в стране; 

- правила и способы 

получения, 

обработки, 

консервирования и 

хранения 

биоматериала для 

лабораторных 

исследований 

уровне пользователя 

- оформлять 

медицинскую 

документацию по 

процедуре и 

результатам 

аудита/оценки/контр

оля качества в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя, 

с правом 

рекомендаций, по 

конструктивным 

изменениям/доработ

ке ЛИС 

исследований в 

рамках программ 

внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторног

о контроля качества 

и внешней оценки 

качества, разработка 

и проведение 

мероприятий по 

результатам оценки. 

- методами обучения 

не лабораторного 

персонала 

использованию 

средств диагностики 

«по месту лечения» 

(включая экспресс- 

тесты), контроль за 

использованием 

данных средств, и 

оценка правильности 

исследований, 

выполняемых с их 

помощью 

ПКд-9 Базовый 

- биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, 

имеющих 

медицинское 

значение; 

- современные 

методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- современные 

представления о 

путях метаболизма и 

его регуляции, 

поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также 

об общих 

патофизиологически

х механизмах их 

нарушений; - основы 

законодательства о 

- осуществлять 

поиск информации, 

в том числе в 

Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную 

базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований 

пациента при 

подготовке к забору 

биоматериала; 

- анализировать 

полученные 

результаты 

лабораторных тестов 

человеческих 

клеток, тканей и 

продуктов на их 

основе; 

- осуществлять 

поиск информации, 

в том числе в 

Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную 

базу 

- получением 

клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- контролем качества 

промежуточных 

этапов процессинга 

и готовых продуктов 

на основе клеток и 

тканей человека; 

- организацией и 

постоянным 

проведением 

внутрилабораторног

о контроля качества 

на этапах 

процессинга; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

исследований в 

рамках программ 

внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- ведением текущей 

документации в 

соответствии с 

системой 

обеспечения 

качества 
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здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; - 

общие вопросы 

организации 

лабораторной 

службы в стране; - 

биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, 

имеющих 

медицинское 

значение; - 

современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- основы и 

требования 

стандартов 

надлежащей 

клинической 

лабораторной 

практики и 

надлежащей 

практики работы с 

клетками и тканями 

человека 

Повышенный 

(продвинутый) 

- правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения 

биоматериала для 

бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; 

- влияние 

биологических 

факторов и внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(пища, 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

- осуществлять 

клиническую 

верификацию 

результатов 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

необходимость и 

предложить 

программу 

дополнительного 

лабораторного 

обследования 

пациента; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- консультацией 

врача по 

скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента 

к забору 

биоматериала, 

влиянию 

сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала. 

- разработкой 

внутренних 

документов системы 

управления 

качеством 

лабораторных 

исследований 
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результаты 

микробиологических 

исследований; - 

правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения 

биоматериала для 

бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; - 

влияние 

биологических 

факторов и внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(пища, 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований 

- составление 

клинико-

лабораторного 

заключения и 

заполнение паспорта 

клеточного продукта 

по комплексу 

результатов 

лабораторных 

тестов; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований 

пациента при 

подготовке к забору 

биоматериала 

Высокий 

- общую 

клиническую 

симптоматику 

поражения 

различных органов и 

систем организма. 

- современные 

представления об 

этиологии и 

патогенезе 

различных 

заболеваний, в том 

числе 

инфекционных 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода и 

маркировки 

клеточного продукта 

сопроводительной 

документации 

(паспорту) 

- консультативным 

сопровождением 

врача-клинициста на 

этапе планирования, 

забора материала и 

клинического 

применения в 

терапии клеток и 

тканей человека и 

продуктов на их 

основе; 

- оценкой 

результатов 

внутрилабораторног

о контроля качества 

и внешней оценки 

качества, разработка 

и проведение 

корректирующих 

процедур по 

результатам 

самоинспекции; 

- созданием паспорта 

на каждый вид 

клеточного 

продукта; 

- поддержанием и 

контролем 

параметров 

функционирования 

мастер-банка 

ПКд-10 Базовый 
- Трудовой кодекс 

РФ (раздел «Охрана 

- определять область 

собственной 

- навыками 

контролировать 
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труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные 

документы в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие 

правила защиты 

информации в 

научной 

организации и 

последствия 

нарушения прав 

защиты 

информации, в том 

числе правовые 

ответственности за 

соблюдение 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

согласно 

действующим в 

научной 

организации нормам 

и требованиям. 

- выполнять правила 

обращения 

защищаемой 

информации при 

выполнении 

научных 

исследований 

соответствие своего 

рабочего 

места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов 

научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками 

определять виды 

информации, 

подлежащие защите 

при выполнении 

конкретных научных 

исследований 

соответствии с 

регламентами 

научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защиты 

данных и 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

- цели и задачи 

научной 

организации в 

области охраны 

труда, сохранения 

здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой 

защиты информации 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

- изучать 

регламенты научной 

организации по 

защите информации 

при выполнении 

научных 

исследований 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники 

опасности здоровью 

и окружающей 

среды в научной 

организации, 

оценивать связанные 

с ними риски и 

предлагать меры по 

их устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защиты 

данных и 

информации 

Высокий 

- риски, связанные с 

нарушением 

требований в 

области охраны 

труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

- риски, вызванные 

отсутствием 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

- анализировать, 

сравнивать, 

оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять 

обратную связь, 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники 

опасности здоровью 

и окружающей 

среды в научной 

организации, 

оценивать связанные 

с ними риски и 

предлагать меры по 
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необходимой 

защиты информации 

управлять 

информацией 

их устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защиты 

данных и 

информации 

ПКд-11

  
Базовый 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

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; 

- химические и 

биологические 

свойства основных 

классов 

органических 

веществ и объектов 

биотехнологии и 

методы их 

получения; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы 

основных классов 

биохимических 

реакций; 

- основные типы и 

конструкции 

реакторов для 

проведения 

биосинтеза; 

- основные типы и 

конструкции 

оборудования для 

выделения 

продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

- проводить 

валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических 

методик; 

- организовать 

отдельные этапы 

биотехнологическог

о производства. 

- обеспечить условия 

для реализации 

биотехнологическог

о процесса с 

помощью 

микроорганизмов, 

растений и 

животных 

- применять in vitro 

технологии в 

селекции и 

размножении 

растений; 

- получать и 

анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и 

научные приборы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

- выделением, 

идентификацией и 

анализом продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-

продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- проведением 

научно-

исследовательских 

работ с целью 

анализа и подбора 

оптимальных 

условий 

культивирования 

биологических 

объектов в 

биотехнологии; 

- современными 

методами 

физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной 

биологии и 

генетической 

инженерии; 

- проведением 

микробиологическог

о анализа природных 

и искусственных 

сред; 

- выделением, 

идентификацией и 

анализом продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-

продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- навыками 

генетической, 

клеточной и 

белковой инженерии 

для создания 

высокоэффективных 
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оборудования и 

средств диагностики 

для идентификации 

и определения 

состава питательных 

сред и продуктов 

биосинтеза, 

определения 

параметров 

технологических 

процессов; 

- технологию и 

общие принципы 

осуществления 

наиболее 

распространенных 

биотехнологических 

процессов 

продуцентов и 

биопрепаратов 

Повышенный 

(продвинутый) 

- производство 

биотехнологической 

продукции 

различного 

назначения и 

разработка новых 

биотехнологических 

процессов; 

- основные 

промышленные 

продуценты 

биологических 

веществ и методы их 

культивирования; 

- способы выделения 

основных и 

побочных продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации; 

- методы построения 

обобщенных 

кинетических 

моделей биосинтеза 

и детализированных 

моделей 

ферментативных 

реакций на основе 

их предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления 

процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур 

- моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологическог

о синтеза; 

- разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать 

работу по 

внедрению 

инноваций в области 

биотехнологии 

- созданием 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

характер изменения 

свойств сырья в 

процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию 

с заданными 

качественными 

характеристиками; 

- 

совершенствованием 

биотехнологических 

методов и процессов 

для улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и 

повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологическог

о производства 

Высокий 

- методы построения 

математических 

моделей идеальных 

создавать 

техническую 

документацию на 

- проведением 

культивирования в 

неасептических и 
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и реальных 

биореакторов по 

кинетическим 

данным и физико-

химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной 

среды; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и 

номенклатуре 

основных 

продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, 

свойствах и 

показателях качества 

исходных 

продуктов; 

- об основных 

сферах применения 

продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах 

развития 

биотехнологической 

отрасли 

разработку 

биотехнологических 

процессов 

асептических 

условиях и 

процессов 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов и 

микроорганизмов; 

- построением и 

оптимизацией 

технологической 

схемы; 

- поиском и 

разработкой новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, 

включая нанобио- 

технологии, 

технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий; 

- созданием 

технологий 

получения новых 

видов продукции, 

включая продукцию, 

полученную с 

использованием 

микробиологическог

о синтеза, 

биокатализа, генной 

инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификацией и 

повышением 

эффективности 

селекционного 

процесса путем 

внедрения 

биотехнологических 

методов 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и решения практических заданий, кейсов, направленных на проверку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

Код компетенции 
Оценочные средства 

Теоретические Практические Кейс-задания  
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вопросы (ОС-1) задания (ОС-2) (ОС-3) 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПКд-1, ПКд-2, 

ПКд-3, ПКд-4, ПКд-5, ПКд-

6, ПКд-7, ПКд-9, ПКд-10  

+   

ОПК-4, ОПК-7, ПК-3, ПКд-

8, ПКд-11 

+ +  

ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4 +  + 

 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

 

Спецглавы физических и химических наук 

Электронное строение атома, строение ковалентной связи. Основные понятия теории 

молекулярных орбиталей. ИК-спектроскопия. Основы метода ИК-спектроскопии, выбор 

оптимальных условий съемки и наиболее распрастраненные недостатки ИК-спектров. 

Важнейшие характеристические полосы поглощения функциональных групп органических 

соединений.Электронные спектры. Основы метода УФ-спектроскопии. Взаимосвязь 

электронных спектров и структуры органических молекул. Хромофоры и 

ауксохромы.Спектроскопия ЯМР. Физическая сущность явления ядерного магнитного 

резонанса. Протонный магнитный резонанс. Эквивалентные и неэквивалентные протоны. 

Химический сдвиг. Растворители, используемые для спектров ЯМР 1Н. Площадь пика и 

определение числа протонов. Спин-спиновое взаимодействие. Константы спин-спинового 

взаимодействия.Спектроскопия ЯМР 13С. Особенности спектров ЯМР 13С и условия 

регистрации спектров. Масс-спектрометрия. Основы метода (ионизация электронным 

ударом, химическая ионизация). Интерпретация масс-спектров: типы ионов, изотопный 

состав и характеристические группы ионов, азотное правило. Этапы интерпретации 

спектров.Тонкослойная хроматография. Основы метода ТСХ. ТСХ-пластинки и сорбенты. 

Нанесение образца, проявление и просмотр хроматограммы. Выбор подвижной фазы. 

Использование ТСХ в качественном анализе. Газо-жидкостная хроматография. Основы 

метода. Условия проведения анализа (принцип действия хроматографа, ввод образца, типы 

колонок, запись хроматограммы. Идентификация методом ГЖХ. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Основы метода. Условия проведения анализа методом ВЭЖХ 

(колонки, система подачи растворителя, система ввода пробы, запись хроматограммы). 

Проведение качественного и количественного анализа методом ВЭЖХ. 

 

История и методология биологии 

Развитие познания в эпоху первобытного человека. Отличие религиозного познания от 

научного. Формирование протонауки в период становления и развития древних 

цивилизаций. Основные достижения Египетской и Вавилонской протонауки. Предпосылки 

появления рационального знания в Древней Греции. Биологические представления 

древнегреческих ученых - Фалеса Милетского, Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита 

Эфесского, Пифагора, Гиппократа. Биологические труды Аристотеля и Теофраста. Развитие 

биологических знаний в период эллинизма и в Римской империи. Л.Кар и его поэма "О 

природе вещей". "Естественная история" Плиния. Работы анатома Галена и ботаника 

Диоскорида. Зарождение научных традиций. Символическое видение мира в средневековье. 
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Реализм и номинализм. Вклад философов-схоластов в развитие науки. Биология в трудах 

Роджера Бэкона, Альберта Великого, Авиценны и Аверроэса. Проникновение биологических 

знаний в Киевскую Русь.  

Изобретение И. Гутенбергом печатного станка. Великие географические открытия и 

создание коллекций растений и животных. История образования Лондонского Королевского 

Общества и Российской Академии наук. Работа Френсиса Бэкона “Новый органон”. Роль Г. 

Галилея, Р. Декарта и И. Ньютона в формирование научной картины мира. Начальный этап 

описания, классификации и систематизации растений (И. Бок, М. Лобелий, К. Баугин, А. 

Чезальпино, Д. Рэй, Ж. Турнефор). Изобретение микроскопа (Р.Гук) и возникновение 

анатомии растений (М. Мальпиги, Н. Грю). Система животных К. Линнея. "Естественная 

история" Ж. Бюффона. Исследования насекомых (Р. Реомюр), червей и тлей (Ш. Бонне), 

гидры (А. Трамбле), регенерации и оплодотворения низших позвоночных (Л. Спалланцани). 

Работа А. Везалия "Семь книг о строении человеческого тела". Открытие кровообращения У. 

Гарвеем, простейших и сперматозоидов А. Левенгуком, фолликулов в яичниках 

млекопитающих Р. де Граафом. Первая экспериментальная работа по биологии русского 

ученого М. Тереховского "О наливочном хаосе Линнея". Диссертация А. Шумлянского "О 

строении почек". А. Галлер и его работа "Элементы физиологии". Борьба преформистов 

(Сваммердам, Левенгук, Лейбниц, Бонне, Галлер) и эпигенетиков (Мопертюи, Дидро, 

Нидхэм, Бюффон). “Теория зарождения ” К. Ф. Вольфа). Развитие сравнительной анатомии и 

морфологии животных, теории эволюции, физиологии человека и животных, микробиологии 

и цитологии. Формирование микробиологии как самостоятельной науки. Исследования 

этиологии сибирской язвы и туберкулеза Р.Кохом. Научная деятельность Л. Пастера. 

Фагоцитарная теория иммунитета И.И.Мечникова и гуморальная теория иммунитета П. 

Эрлиха. Открытие вирусов Д.И. Ивановским и М. Бейеринком. Выделение цитологии в 

самостоятельную науку. Создание современного светового микроскопа Э. Аббе. Описание 

митоза В. Флеммингом. Исследования мейоза и оплодотворения (О. Гертвиг, Э. Страсбургер, 

Э. ван Бенеден, Т. Бовери). Открытие двойного оплодотворения у растений (С.Г. 

Навашин).Особенности развития биологии в ХХ веке: биохимии, зоологии и ботаники, 

физиологии человека и животных, генетики, молекулярной биологии.  

 Этапы развития биологии в ХХ веке. Влияние физики и химии на биологию. Брошюра 

Э. Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики" и принцип редукционизма. 

Разработка методов ультрацентрифугирования (Сведберг), электрофореза (Тизелиус), 

хроматографии (Мартин, Синг) и рентгеноструктурного анализа (Лауэ, Брэгг). Создание 

электронного микроскопа (Кнолль и др.). Научная революция в биологии XXI века и ее 

особенности: проблемный характер постановки задач, технологичность исследовательского 

процесса, усиление роли математического моделирования, методов генной инженерии и т.д. 

Системный подход в биологии.  

  

Современные проблемы биологии 

Объект изучения современной биологии – живая природа. Эпохальные события и 

основные этапы исторического развития биологии. Современная классификация 

биологических наук. Место биологического знания в системе наук. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической 

деятельности людей. Интеграция и дифференциация биологического знания.Свойства 

живого. Многообразие живых организмов. Жизнь как особая форма существования материи. 

Уровневая организация живой природы. Значение нуклеиновых кислот и белков для 

жизни.Критерии истинного научного знания. Современные паранаучные представления в 

биологии. Происхождение жизни на Земле: современные представления. Происхождение 

жизни на Земле, основные гипотезы. Гипотеза Опарина-Холдейна. Генобиоз и голобиоз. 

«РНКовый» мир. Основные этапы эволюции жизни на Земле. Появление эукариот. 

Современная синтетическая теория эволюции: достижения и перспективные направления 

эволюционной теории и филогенетики. Механизмы микро- и макроэволюции. Формы 

видообразования.Перспективные направления антропологии. Современные представления о 

происхождении и эволюции человека. Движущие силы антропогенеза. Роль социальных 
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факторов. Современные популяционно-генетические тенденции в эволюции человека. 

Биосоциальный отбор как главная движущая сила антропогенеза. Расы и их происхождение. 

Основные направления развития науки об онтогенезе. Общие закономерности онтогенеза. 

Регуляция эмбрионального развития: детерминация и эмбриональная индукция. Роль 

нервной и эндокринной системы в развитии организмов. Старение клеток и особей. 

Гипотезы старения. Факторы продолжительности жизни. Гериатрия. Геронтология. 

Современные представления об индукционном процессе.Эколого-физиологические 

проблемы адаптации к различным факторам среды обитания. Адаптация организма к 

экстремальным факторам среды. Механизмы адаптации на клеточном, тканевом, органном, 

организменном уровнях. Космическая биология и медицина. Стресс-реакция, её роль в 

формировании адаптационных механизмов.Проблемы молекулярной и клеточной биологии, 

генетики. Генные сети. Геномика, протеомика, транскриптомика. Современная концепция 

гена. Центральная догма молекулярной биологии. Структура и свойства генетического кода. 

Регуляция экспрессии генов. Биосинтез белков. Структура биологических мембран и участие 

в межклеточных взаимодействиях. Конформационный анализ белков. Передача внешнего 

сигнала в клетку. Клеточный цикл. Контроль клеточного цикла. Эволюция ДНК и белков на 

молекулярном уровне. Молекулярная медицина. Характеристика генных сетей. Проблема 

создания генных сетей. Геномика, протеомика и транскриптомика. Способы передачи 

генетической информации.«Взаимодействие» генов. Генные сети. Геномика, 

транскриптомика и протеомика. Организация генов. Мобильные элементы генома эукариот и 

прокариот. Молекулярное клонирование. Векторы для молекулярного клонирования. 

Эпигенетические факторы наследования. Представления о мутагенезе. Секвенирование ДНК. 

Определение функций генов.Проблемы современной генетики. Развитие представлений о 

гене. Строение и функционирование хромосом. Локализация гена в группах сцепления. 

Картирование генов. Структурная организация генома эукариот и прокариот.  

Проблемы генетической инженерии и биотехнологииМетодология генной инженерии. 

Проблема создания генетически модифицированных организмов. Документы, 

регламентирующие деятельность в области разработок и использования генетически 

модифицированных организмов. Генетика человекаПроблема изучения функционирования 

генома человека. Онкогенетика. Иммуногенетика.Генетика поведения. Медицинская 

генетика. Современные методы диагностики наследственных заболеваний, мутаций, 

возникших de novo. Генная терапия.Проблемы современной экологии 

Структура и задачи экологии. Экологические системы. Экологическая ниша. 

Антропогенные воздействия и направления этих воздействий. Моделирование в экологии. 

Мониторинг и экологическое прогнозирование. Биосферология. Экология человека. 

 

Современная экология и глобальные экологические проблемы 

Современная экология. Законы экологии, проблематика дисциплины. 

Охарактеризовать структуру современной экологии. Предмет, методы, задачи 

экологии. Рассмотреть различные подходы к пониманию термина «экология». 

Отличительные особенности современной экологии. Роль экологии в современном обществе. 

Глобальные экологические проблемы. Причины и сущность глобальных экологических 

проблем. Рост численности населения, «демографический взрыв». Проблемы и перспективы 

решения демографических проблем. Демография отдельных государств. Демография России 

и Ульяновской области. Проблемы продовольствия: нехватка пищевых ресурсов, качество 

пищи, пищевые добавки, проблема генмодифицированных продуктов. Ресурсный кризис: 

земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание 

агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности 

микроорганизмов. Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный 

отбор. Пути решения глобальных экологических проблем. Экологическая политика, 

экологический менеджмент и международное сотрудничество. Экологическая политика, 

контроль за соблюдением нормативно-правовых требований, процедуры идентификации и 

оценки экологических аспектов, документационное обеспечение системы экологического 

менеджмента, экологический мониторинг, корректирующие и предупреждающие действия, 
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экологическая экспертиза. Правовые основы экологии. Российское законодательство в 

области эклоги. Международные организации и их роль в охране окружающей среды и 

гармонизации в системе отношений «общество и природа». Экологическое воспитание и 

образование. Формирование экологического сознания и мировоззрения. Нравственный 

аспект взаимоотношений человека, общества и природы. Предмет экологической этики. 

Природа как ценность. Антропоцентризм и натуроцентризм. Субъектно-этический тип 

отношения к природе. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и 

природы в различных религиозных концепциях (джайнизм, буддизм, индуизм, даосизм, 

ислам, христианство). Субъективное отношение к природе и его разновидности. Базовые 

параметры субъективного отношения к природе. Модальность и интенсивность 

субъективного отношения к природе. Типология субъективного отношения к природе. 

Экологическое сознание и его структура. Структура антропоцентрического и 

эксцентрического экологического сознания. Проблема формирования экологического 

сознания у подрастающего поколения. 

 

Учение о биосфере 

История развития представлений о биосфере. История развития учения о биосфере. 

Предпосылки и истоки учения В.И. Вернадского о биосфере. Первые представления о 

биосфере. Различные подходы к понятию и структуре биосферы. Космологический смысл 

учения В.И. Вернадского. Традиции русского космизма в становлении учения о биосфере. 

Геосферы Земли. Понятие геосферы. Атмосфера, ее строение. Гидросфера. Литосфера. 

Биосфера в современном понимании и ее место среди других оболочек Земли. Основные 

принципы и положения В.И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы. Основные 

принципы и положения В.И. Вернадского о биосфере.Границы биосферы. Факторы, 

определяющие верхние и нижние границы биосферы. Роль озонового экрана в 

функционировании биосферы. Функции и свойства биосферы. Вес и объем биосферы. Роль 

биосферы в формировании современного облика планеты. Эволюция живого на планете 

Земля. Эволюция форм жизни. Эволюция живого на планете Земля. Эволюция форм жизни. 

Геохронология развития жизни на Земле. Краткая история развития жизни на 

Земле. Влияние эволюции живого на состав атмосферы и гидросферы. Биокосная природа 

современного океана. Биогенные механизмы регуляции кругооборота воды. Гипотезы 

возникновения жизни. Выход живых организмов на сушу и ее биогенное преобразование. 

Поверхностные воды, илы, кора выветривания, водоносные горизонты как биокосные 

системы. Возникновение и эволюция почвенного покрова. Единство процессов 

видообразования и эволюции биосферы. Геохимическая трактовка вида и видообразования. 

Биосферная детерминация процессов макроэволюции.Биогеохимические круговороты 

вещества и потоки энергии как основной механизм поддержания организованности и 

устойчивости биосферы. Большой геологический (глобальный) круговорот вещества и его 

значение. Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной 

механизм поддержания организованности и устойчивости биосферы. Круговорот воды. 

Биогенная миграция атомов – одна из основных функций биосферы. Понятие о биогенной 

миграции. Качественное различие между биогенной и физико-химической миграцией 

химических элементов и соединений. Биосферный цикл кислорода Свободный кислород 

атмосферы и его происхождение. Озоновый слой и опасность его разрушения. Биосферный 

цикл углерода. Содержание углерода в разных формах в литосфере, атмосфере, гидросфере и 

биоте. Многолетние, сезонные и широтные изменения концентрации СО2 в атмосфере. 

Парниковый эффект: механизм возникновения и возможные последствия. Биосферный цикл 

азота. Азотфиксация в океане и на суше. Роль различных групп микроорганизмов. Значение 

азота как ресурса, лимитирующего первичную продукцию в океане. Нитрификация и 

денитрификация. Азотфиксация на суше. Особая роль азотфиксирующих симбионтов 

высших растений. Биосферный цикл серы. Ноосфера. Концепции ноосферы. Техногенез и 

устойчивость биосферы. Концепция устойчивого развития. Концепция перехода России к 

устойчивому развитию и механизм его достижения Ноосфера. Концепции ноосферы 

Э.Леруа, Пьера Тейяра Де Шардена и В.И. Вернадского. Черты сходства и различия. 
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Техногенез и устойчивость биосферы. Концепция коэволюции человека и биосферы. 

Концепция устойчивого развития. Концепция перехода России к устойчивому развитию и 

механизм его достижения. Разработка системы экологического управления. 

 
Биотехнология 

Реализация достижений молекулярной генетики, молекулярной биологии и 

биоорганической химии в развитии биотехнологии. 

Объекты биотехнологии: бактерии, растения, животные и человек, вирусы, вещества 

биологического происхождения (ферменты, нуклеиновые кислоты и др.), молекулы. 

Цитологические и молекулярные основы наследственности. Генная инженерия. Получение 

генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный синтез, химико-

ферментативный синтез. Введение гена в вектор и их клонирование. Лигирование. Методы 

трансформации животных и растительных клеток. Скриннинг – отбор клеток, в которые 

встроился ген. Экспрессия генов. Вылавливание генных продуктов. Метод рекомбинантных 

ДНК. Промышленная микробиология. Особенности технологии промышленного 

культивирования микроорганизмов. Важность и разнообразие микробных продуктов. 

Разнообразие микроорганизмов. Отбор штаммов микроорганизмов и работа с ними. 

Приготовление посевной микробной культуры. Приготовление и стерилизация питательных 

сред. Ферментация в твердых средах. Культивирование микроорганизмов в покоящемся 

состоянии без аэрации. Технология промышленного культивирования анаэробных 

микроорганизмов. Периодические и хемостатные системы культивирования 

микроорганизмов. Особенности биотехнологии культивирования вирусов. Переработка 

сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Первичные метаболиты. 

Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота). Производство органических 

кислот (уксусная, молочная кислоты). Вторичные метаболиты. Антибиотики. Виды 

антибиотиков. Механизм устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Получение 

полусинтетических антибиотиков. Производство белков одноклеточных организмов. 

Производство ферментов. Клеточные технологииКультивирование тканей и клеток человека 

и животных. Клеточный продукт. Законодательство в области применения клеточного 

продукта. Инженерная энзимологияФерментные препараты, применяемые в 

промышленности. Гидролитические ферменты. Протеолитические ферменты. Ферментные 

смеси и пектиновые ферменты. Ферментные препараты, особенности получения, 

применения. Продуценты и среды. Типы ферментационных процессов твердофазное 

поверхностное и глубинное. Аппаратура. Технологический цикл и стадийность процесса 

производства ферментов. Методы выделения и очистки.Биотехнология в решении 

энергетических проблем. Получение биогаза, спирта из промышленных и 

сельскохозяйственных отходов. Микробное выщелачивание и биогеотехнология металлов. 

Химизм процесса микробного взаимодействия с минералами и горными породами. Методы 

извлечения металлов (подземное, кучное, чановое). Использование микроорганизмов в 

процессах добычи полезных ископаемых.Биотехнология и экологияПути решения проблем 

экологии и охраны окружающей среды методами биотехнологии. Переработка и утилизация 

промышленных отходов. Очистка промышленных стоков. Принципы биологических методов 

аэробной и анаэробной переработки отходов. Детоксикация и биодеградация ксенобиотиков. 

Прогрессивность биотехнологии в экологическом аспекте. Биотехнология преобразования 

солнечной энергии. Биотехнологические методы переработки городских стоков. 

Промышленные биофильтры и аэротенки. Применения биотехнологических методов для 

очистки газо-воздушных выбросов и деградации ксенобиотиков.Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами.Использование микроорганизмов в качестве контроля 

загрязнений.Экологические системы и экологические ниши. Микрофлора водоемов, воздуха, 

почвы. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. Биологические 

методы очистки стоков. Общие показатели загрязненности сточных вод. Перманганатная и 

дихроматная окисляемость (ХПК). Биохимическое потребление кислорода (БПК). Аэробные 

процессы очистки сточных вод биотехнологических и промышленных предприятий. 
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Основные параметры, влияющие на биологическую очистку. Биофильтры, аэротенки, 

окситенки. Одноступенчатая схема очистки сточной воды. Анаэробные процессы очистки 

стоков. Септиктенки, анаэробные биофильтры.Сельскохозяйственная 

биотехнологияЭнтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин). Технология получения 

биологических удобрений. Продуценты, среды, ферментационная техника. Особенности 

применения. Нитрагин. Азотобактерин. Биологические методы и препараты для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных. Технология 

получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, вирусных).Перспективы 

развития биотехнологии. 

 

Биология размножения и эмбриотехнологии  
Периодизация онтогенеза. Мейоз. Гаметогенез. Функциональная морфология гамет. 

Морфо-функциональная характеристика яичника и семенников. 

Общая характеристика и периодизация онтогенеза (индивидуального развития). 

Биологический смысл полового размножения. Гаметогенез – определение, общая 

характеристика. Периодизация гаметогенеза. Способы спецификации клеток половой линии 

– эпигенетический и преформационный.  

Мейоз – биологическое значение, определение, этапы. 

Функциональная морфология гамет. Яйцеклетка. Эволюционные типы оогенезов. 

Классификация яйцеклеток по количеству и расположению желтка в цитоплазме. 

Функциональная морфология сперматозоида. Классификация сперматозоидов. Сходство и 

различия оогенеза и сперматогенеза. Отличия половых и соматических клеток.  

Эмбриональный этап. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. Гистогенез. 

Органогенез.Кортикальная реакция (активация яйцеклетки). Образование оболочки 

оплодотворения. Активация метаболизма яйца для его вступления на путь развития. 

перматозоид внутри яйца. Неравнозначность пронуклеусов у млекопитающих. Слияние 

генетического материала гамет. «Танец» пронуклеусов, дорожка копуляции. Формирование 

мужского пронуклеуса - изменение уровня компактизации хроматина, смена гистонов, 

транскрипция, репликация, сборка ламинов и формирование новой мембраны ядра. 

Сингамия. Синкарион. Зигота.Преобразование цитоплазмы яйцеклетки. Морфогенетические 

детерминанты. Желтый/серый серп. Ооплазматическая сегрегация – яйцеклетка 

гетерогенная, химически преформированная, высокоспецифическая система. 

Дифференциальная активность генов. Главенствующие, эффекторные гены. Программа 

развития. Селекторные гены, Паттерн экспрессии. Определение дробления. Биологические 

функции дробления: становление многоклеточности, нормализация ядерно-

цитоплазматических отношений, ооплазматическая сегрегация; точка перехода на средней 

бластуле –midblastula transition (МВТР – mid blastula transition point) и гипотеза «истощения» 

репрессора и «титрирования» цитоплазмы, синтез мяРНК (снурпы, snurp – small nuclear 

RNA), тРНК. Характеристика бластомеров.  

Цитоплазматическая локализация морфогенетических факторов в раннем 

эмбриональном развитии Гаструляция – определение, биологическое значение. 

Гетерогенные индукторы – варианты первичной эмбриональной индукции: 

архенцефалическая, дейтеренцефалическая, мезодермально-энтодермальная. Определение 

индуктора и компетентной ткани, а также их взаимодействие. Формирование передне-

заднего и дорсо-вентрального паттернов нервной трубки. Морфогенетические процессы, 

включенные в органогенез. Мезодерма и ее производные. Эпителиально-мезенхимные 

взаимодействия и миграции клеток. Хорда (новая роль гена Brachyury. Промежуточная 

мезодерма. Механизмы формирования почки (пронефрос, мезонефрос, метанефрос). 

Каскадная взаимоактивация паракринных факторов метанефрогенной мезенхимы и 

эпителиальных клеток зачатка мочеточника. Образование нефронов из почечных канальцев, 

артериол, ветвящегося эпителия зачатка мочеточника. Развитие различных типов 

почек.Развитие производных эктодермы – развитие кожи и ее придатков. Развитие органов 

слуха, обоняния. Апоптоз как фактор морфогенеза. Регенерация. Рост. Дифференцировка. 
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Детерминация пола и ее механизмы у животных и человека. Формы репродукции. 

Регенерация - история открытия и основные понятия. Способы восстановления утраченных 

частей. Регуляторное воздействие на регенерацию нервной системы – нейротрофическая 

теория (Singer, 1965). Регенерация за счет источников обеспечения тканевого гомеостаза, 

регенерация и стволовые клетки, формирование регенерационной бластемы. Регенерация 

конечностей у позвоночных. Эпиморфная регенерация и ее фазы. Заживление и 

эпителиализация тканей, дедифференциация, апикальная эпидермальная шапочка (АЭШ), 

образование стволовых клеток мезодермальных производных, регенерационная бластема, 

дифференциация бластемы.Рост – типы ростовых процессов. Скорость роста. Линейный, не 

связанный с клеточным размножением, рост. Аллометрический и конформный 

ростДетерминация пола. История вопроса. Работы Л. Донкастера (1908) и Т. Моргана (1909) 

по изучению наследования сцепленного с полом. Генетическая и фенотипическая 

детерминация пола. Формы репродукции. Сексуальность, первичная детерминация пола, 

гермофродитизм и гонохоризм, феромоны, диморфизм.Механизмы детерминации пола с 

помощью половых хромосом. Молекулярно-генетические аспекты детерминации пола у 

дрозофилы (Х:А – механизм). Балансовая теория К. Бриджеса (1920). Гинандроморфизм, 

гены-нумераторы, гены-деноминаторы, гены-числители – sisterlis-a (sis-a), sisterless-b (sis-b), 

runt, sexlethal, daughterless (da). Факторы знаменателя – гены deadpan, her, emc, gro, sexlethal. 

Возникновение половых хромосом в эволюции. Расшифровка молекулярных механизмов 

детерминации пола у млекопитающих. Ген TDF (testis-determining factor). Вольфовы и 

Мюллеровы протоки – развитие, дифференцировка и влияние на детерминацию пола. Три 

этапа детерминации мужского пола – активность генов WT1, SF1, SRY, DAX1, TDF, HMG-

бокс, SRY, Sox-9, Tas. Детерминация женского пола – DSS, DAX1, Sox9, Anh, Wnt4a, Sry. 

Детерминация пола без участия половых хромосом. Амфогения, арреногения, телигения. 

Амфогенные пары, семителигеные и арреногенные пары. Арренотоксический и 

телитокический вид партеногенеза. Хромосома PSR. Диплоидный женский партеногенез 

(амейотический, амфимиктический партеногенез). Ген csd. Прогамное определение пола. 

Фенотипическое определение пола – полифакториальная детерминация пола (F, М гены). 

Клеточная дифференцировка. Надмолекулярные структуры дифференцированных клеток и 

их функции. Уровни регуляции клеточной дифференцировки – транскрипционный, 

сплайсинг и транспорт мРНК в цитоплазму, трансляционный, посттранскрипционный, 

соматические мутации. Регуляция клеточной дифференцировки в целом зародыше. Гипотеза 

«паутинной» сигнализации. Гены, управляющие клетками или клетки управляют генами – 

«контекст-зависимость» и клеточная дифференцировка.  

 

Биотехнология растений 

Биотехнология растений как наука и отрасль производства. Органи-зация 

биотехнологической лаборатории.Развитие, основные направления, возможности и 

перспективы биотехнологии рас-тений. История изучения и внедрения клеточных 

технологий и микроклонального раз-множения растительных объектов. Оборудование 

лаборатории биотехнологии и особен-ности работы в стерильных условиях. Организация и 

оборудование биотехнологической лаборатории и правила работы в ней. Питательные среды. 

Выделение и культивирование клеток и тканей растений. Клональное размножение. Типы 

питательных сред, их назначение и их состав. Типы эксплантов, способы их выделения и 

стерилизации. Культивирование. Приготовление и стерилизация питательной среды. 

Выделение экспланта апекса побега и введение его in vitro. Клонирование отдельных тканей 

растений. Микрочеренкование стерильных проростков. Индукция органогенеза и 

соматического эмбриогенеза под действием фитогор-монов. 

 

Клеточные технологии 

История клеточных технологий. Цель, задачи, особенности, сферы применения метода 

in vitro. Методы исследования культивируемых клеток: электронная микроскопия, биохимия, 

иммунохимия, иммуноблотинг, анализ строения ДНК, генома и хромосом, рост и 

дифференцировка клеток, световая микроскопия. Развитие и совершенствование метода in 
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vitro – история культивирования клеток животного организма. Методы и приемы 

культивирования животных клеток –механический, химический, энзиматический. Морфо-

биохимические особенности культивируемых клеток, старение культур. Среды 

культивтрования, перфузии, промывки, снятия со стекла. Условия и сроки их хранения. 

Определение количества питательных сред для различных культуральных емкостей. 

Принципы подбора сред, для культивирования различных клеточных линий. Условия работы 

с клеточными культурами. Оборудование бокса – помещение для работы с клеточными 

культурами. Режим работы. Контроль воздуха в боксах. Соблюдение стерильных условий. 

Стеклянная лабораторная посуда, используемая при работе с клеточными культурами и 

их обработка (бывшей в употреблении и новой посуды). Обработка резиновых пробок, 

одежды, инструментария. Стерилизация – автоклавирование. Культура клеток высших 

растений. История развития метода. Применение культуры клеток высших растений: 

практические и теоретические аспекты. Использование культуры растительных клеток для 

получения физиологически активных веществ и их модификации. Введение клеток в 

культуру. Морфофизиологическая характеристика каллусных тканей, типы дифференциации 

каллусных клеток, методы изучения роста клеточных культур. Суспензионные культуры. 

Признаки хорошей клеточной линии. Агрегированность клеток. Условия культивирования 

клеток в суспензии. Культивирование отдельных клеток. Понятие о «факторе 

кондиционирования». Способы получения протопластов, их значение для познания 

механизмов образования клеточной оболочки и функций цитоплазматической. Способы 

слияния протопластов: физические и химические. Введение органелл в изолированные 

протопласты. Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод 

сохранения генофонда. Быстрая и медленная фазы замораживания. Способы замедления 

роста. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. Культуры животных клеток 

Происхождение и характеристика животных клеток. Состав и типы питательных сред. 

Сывороточные и бессывороточные питательные среды, их достоинства и недостатки. 

Условия культивирования животных клеток. Получение и использование культур клеток 

человека. Культуры животных тканей. Отличия культивирования тканей от культивирования 

клеток. Основные способы культивирования тканей. Применение метода культуры тканей. 

Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. 

Методы получения клеточных культур. Проблема клонирования. Репродуктивные 

технологии Методика получения однослойных первично-трепсинизированных клеточных 

культур. Получение однослойных клеточных культур фибробластов эмбрионов человека. 

Получение однослойных клеточных культур фибробластов куриного эмбриона. Методика 

культивирования однослойных культур гепатоцитов. Морфологические особенности 

гепатоцитов in vitro. Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация 

микроплазменной инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной 

линии. 

Просмотр клеточных культур. Съем клеток со стекла. Подсчет клеток. Выявление и 

подсчет числа жизнеспособных клеток. Окраска. Заключение в бальзам – приготовление 

препаратов. 

Проблема клонирования животных. Пути решении, сложности. Первые эксперименты 

по клонированию (К. Иллменси). Работы Дж. Мак-Грата и Д. Солтера (1984), Л.М. 

Чайлахяна (1987), С. Уилладсен (1989), Я. Вильмут – клонирование овечки Долли (1997). Р. 

Янагимачи (1998) клонирование мышей. Сложности практического применения 

клонирования в создании точных копий организмов-доноров. Репродуктивные технологии. 

Банк спермы, доноры спермы. Внутриматочная инсеминация, вспомогательный хэтчинг, 

Выборочный перенос одного эмбриона (eSET), ИКСИ, Интратубарный перенос гамет 

(ГИФТ), Интратубарный перенос зиготы (ЗИФТ), гормональная стимуляция суперовуляции, 

Суррога́тное матери́нство, Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

 

Основы генетической инженерии 

Генная инженерия – одно из прикладных направлений генетических исследований для 

получения рекомбинантных генов, введения их в живые организмы с практическим 
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применением в медицине, сельском хозяйстве, а также для научных исследований. Вклад В. 

Арбера, Д. Натанса, Х. Смита, П. Берга, У. Гилберта и Ф. Сэнгера в развитии методов генной 

инженерии и молекулярной биологии. Создание генетически модифицированных 

организмов и изучение их свойств.Молекулярная организация и функционирование генома. 

Строение нуклеиновых кислот, их функции и значение. ДНК и РНК – носители генетической 

информации. Химическое строение и физические свойства нуклеиновых кислот. 

Пространственная структура ДНК и РНК, изменение под влиянием различных условий. 

Значение нуклеиновых кислот для живых организмов. Природа гена. Эволюция 

представлений о гене. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 

Транскрипция. Мир РНК в клетке. Обратная транскрипция, ревертаза. Генетический 

контроль и регуляция генной активности у прокариотических и эукариотических 

организмов. Трансляция. Основные свойства генетического кода. Структура и свойства 

транспортных РНК. Структура рибосом и их функция в белковом синтезе. Инициация и 

терминация белкового синтеза. Функциональные границы гена. Искусственный синтез генов. 

Особенности молекулярно-генетических процессов у высших организмов. Некоторые 

тенденции в эволюции гена. Картирование генов. Изучение функций генов. Регуляция 

работы генома и экспрессии генов. Методы генетической инженерии. Ферменты, 

использующиеся в генетической инженерии. Особенности работы в лаборатории 

молекулярной генетике. Методы выделения и очистки нуклеиновых кислот. Основные 

методы выделения ДНК и РНК: фенол-хлороформная экстракция, осаждение с 

использованием оксида кремния на колонках, использование магнитных частиц для 

выделения ДНК. Особенности выделения ДНК из растительных, животных организмов и 

бактерий, протоколы выделения. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот: 

гель-электрофорез, капиллярный электрофорез. Хроматографическое разделение 

нуклеиновых кислот. Методы получения кДНК и их клонирования. Ферменты рестрикции и 

модификации и их значение в генной инженерии. Полимеразная цепная реакция как метод 

амплификации нуклеиновых кислот, условия протекания реакции, её этапы и компоненты. 

Выбор генов для клонирования, подбор праймеров. Виды полимеразной цепной реакции: 

вложенная ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, аллель-специфичная ПЦР, хот-старт 

ПЦР. Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. Использование 

рестриктаз, лигаз и транскриптаз для получения рекомбинантных ДНК. Понятие векторов и 

их использование в генной инженерии. Линкеры и адаптеры. Плазмидные, космидные и 

фагмидные векторы. Трансформация компетентных клеток для введения плазмидных 

векторов, тепловой шок и электропорация. Методы изучения экспрессии рекомбинантных 

генов. Клетки бактерий и дрожжей как системы для изучения экспрессии рекомбинантных 

генов. Культуры клеток как экспрессирующие системы. Визуализация продуктов экспрессии 

генов. Моделирование молекулярно-генетических конструкций. Прикладное значение 

генетической инженерииГенетически модифицированные организмы, их создание и 

использование в научных исследованиях и хозяйственной деятельности. Генная инженерия 

бактерий, животных и растений, особенности и достижения. Использование методов генной 

инженерии для создания организмов с полезными свойствами. Генетическая трансформация 

организмов для изучения роли генов и белковых продуктов в клетках.Генетическая 

инженерия человека, перспективы применения в медицине и этические аспекты. Применение 

методов генной инженерии в генотерапии наследственных заболеваний. Методы изменения 

генома человека, перспективные направления и разработки. Клонирование человека: 

правовой и моральные аспекты.Современные достижения генной инженерии, перспективы 

развития. Генная инженерия и биотехнология. Молекулярная и клеточная инженерия. Роль 

микроорганизмов в синтезе органических веществ в медицине. Искусственное 

оплодотворение. Биотехнология и ее роль в медицине. 

 

Основы биологической безопасности и экологические аспекты биотехнологии 

Понятие биобезопасности. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных 

технологиях Биобезопасность. Взаимосвязь видов безопасности. История вопроса 

биобезопасности. Трансгенные организмы: сельскохозяйственные культур, животные и 
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микроорганизмы. Потенциальная и реальная опасность. Трансгеноз. Соблюдение мер 

биобезопасности. Требования к биотехнологическим производствам. Требования 

безопасности при выполнении лабораторных исследований. Государственное регулирование 

генно-инженерной деятельности и биобезопасности. Международные требования и правила 

ООН, ФАО, ЮНЕСКО и других международных организациях соответствующего профиля 

.Государственное регулирование: получение ГМО и их исследование в замкнутых системах; 

ограниченные полевые испытания; испытания ГМО на биобезопасность; первый выпуск 

ГМО в окружающую среду. Codex Alimentarius Commission. Principles for the risk analysis of 

food derived from modern biotechnology (FAO/WHO, Rom, 2003) (определяют стандарты для 

ГМ-продуктов). Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии. Декларация Рио. Директивы Европейского Парламента и Совета (определяют 

методы оценки угрозы, правила мониторинга, а также условия, при которых выдаются 

разрешения на выпуск ГМО). Международная Конвенция о биологическом разнообразии 

(Рио-де-Жанейро, 1992). Особенности регулирования обращения ГМО в разных странах. 

Регулирование в США. Директива Европейского Парламента и Совета от 23.04.1990 № 

220/90. Директива Европейского Парламента и Совета от 27.01.1997 № 258/97. Директива 

Европейского Парламента и Совета от 12.03.2001 № 18/2001. Директива Европейского 

Парламента и Совета от 22.09.2003 № 1829/2003.Регулирование в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-Ф3 «О ратификации Конвенции о биологическом 

разнообразии». Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-Ф3 «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности». Основные положения системы 

безопасности в области генно-инженерной деятельности. Четыре уровня риска потенциально 

вредного воздействия генно-инженерной деятельности на здоровье человека. Требования по 

стандартизации и сертификации генно-инженерной продукции (услуг). Ответственность 

юридических лиц и граждан (физических лиц).Постановление Правительства РФ от 

22.04.1997 № 464 «О межведомственной комиссии по проблемам генно-инженерной 

деятельности». Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 120 утвердило 

Положение о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО). Государственный контроль за биобезопасностью. Федеральный закон «О 

качестве и биобезопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. Постановление 

Правительства РФ «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов 

и изделий» № 988 от 21.12.2000 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Положение о порядке проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически 

модифицированных источников, а также Методические указания «Медико-биологическая 

оценка пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников». 

Технический комитет «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов и товаров 

народного потребления и методы ее контроля» Госстандарта России (Приказ Госстандарта 

России от 01.08.2002 № 175). ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа». 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности (03 февраля 2015 г.).Государственная регистрация ГМР. Порядок 

государственной регистрации. Экспертиза. Государственная система контроля безопасности 

ГМР. ГМО в растениеводстве Темпы использования. Отчет FAO. Использование ГМР в 

разных странах мира. Наиболее часто модифицирующиеся растения: люцерна, аргентинский 

рапс, польский рапс, гвоздика, цикорий, хлопок, лён, маис, дыня, папайя, петуния, изюм, 

тополь, картофель, рис, роза, соя, тыква, сахарная свёкла, сладкий перец, табак, томат, 

пшеница. Основными растениями, которые подвергаются генетической модификации, 

являются соя (57% посевов), кукуруза (28%), хлопок (9%), рапс (9%).Маркировка продуктов, 

содержащих генетически модифицированное сырье. Направления генетической 

модификации растений: (1) устойчивость к гербицидам; (2) устойчивость к насекомым-

вредителям; (3) устойчивость и к насекомым-вредителям, и к гербицидам; (4) получение 
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новых потребительских свойств.Преимущества ГМР. Альтернативные способы ведения 

хозяйства в случае отказа от ГМО.Основные направления опасений при использовании ГМО 

для окружающей среды:горизонтальный генный поток; появление новых, 

незапланированных генетических конструкций, новых вирусов, суперсорняков, 

супервекторов; индукция геномной нестабильности в геномах-мишенях генетической 

модификации; изменение бактериальной компоненты человека в сторону повышения 

устойчивости к антибиотикам; аллергенные свойства экзотических белков; процесс 

трансформации живых организмов может сопровождаться непредсказуемыми изменениями 

их жизнедеятельности (плейотропный эффект трансгена) и приобретением ГМО 

способности накапливать токсичные для человека и животных соединения; трансгенные 

белки; трансгенные растения могут вызывать новые, неизвестные науке болезни; 

генотоксиканты (факторы, которые оказывают отрицательное действие на генетическую 

информацию и механизмы ее реализации). Критерии и показатели биобезопасности ГМО. 

Оценки биобезопасности ГМО, санитарно-гигиеническая экспертиза: химический состав 

исходных и трансгенных растений; биологическая ценности и усвояемость приготовленных 

из ГМО продуктов; выявление токсичных, канцерогенных, мутагенных и аллергенных 

веществ в продуктах, полученных на основе использования ГМО; оценка влияния ГМО на 

репродуктивные функции животных и человека; проверка генов, интегрированных в геном 

растений, на способность наследования в потомстве и их переносу в другие организмы; 

оценка влияния новых генов на устойчивость растений к болезням и вредителям; выявление 

и анализ характера изменчивости почвенной микрофлоры и других составляющих биоценоза 

под влиянием трансгенных растений. 

Первичная оценка риска. Этапы оценки риска должны включать: идентификацию 

потенциально неблагоприятных, вредных эффектов ГМО на окружающую среду, включая 

здоровье человека; оценку их вероятности, оценку выявленных рисков; рассмотрение 

стратегий управления рисками. 

Основные параметры оценки риска: характеристика ГМО, характеристика организма 

реципиента, характеристика организма донора, характеристика вектора, характеристика 

нового признака(-ов), характеристика предполагаемого выпуска ГМО в окружающую среду, 

включая его масштаб, характеристика потенциальной принимающей среды, взаимодействия 

между ними. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой промышленности. 

Биотехнология и биоинженерия: экологические аспекты и продовольственная 

биобезопасность. 

 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

 

1. Связь биотехнологии с естественными науками. История развития биотехнологии. 

Основные направления современной биотехнологии. Роль биотехнологии в 

промышленности и сельском хозяйстве. Объекты биотехнологии. 

2. Генная инженерия. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, 

ферментативный синтез, химико-ферментативный синтез. Прямые методы переноса 

чужеродной генетической информации в клетки про- и эукариот.  

3. Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования. Плазмидные векторы. 

4. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и фазмиды). 

5. История клеточных технологий животных, растений и человека. Цель, задачи, 

особенности, сферы применения метода in vitro.  

6. Методы трансформации животных и растительных клеток. Клеточная инженерия 

растений. Способы хранения и консервации клеточных культур. 

7. Культура клеток высших растений. Морфофизиологическая характеристика 

каллусных тканей, типы дифференциации каллусных клеток, методы изучения роста 

клеточных культур. Суспензионные культуры.  

8. Культивирование отдельных клеток. Понятие о «факторе кондиционирования». 
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Способы получения протопластов, их значение для познания механизмов образования 

клеточной оболочки и функций цитоплазматической. Способы слияния протопластов: 

физические и химические. Введение органелл в изолированные протопласты. 

9. Культура гаплоидов, способы получения, значение. Гиногенез. Культура пыльников 

и пыльцы. 

10. Цели создания искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших 

растений с микроорганизмами. Эндосимбиотические ассоциации и экзосимбиотические 

ассоциации, их виды, способы получения. Экзосимбиотические ассоциации с грибами, 

хлореллой. Цианобактерии в искусственных ассоциациях. 

11. Клональное микроразмножение, его достоинства и недостатки. Классификации 

способов клонального микроразмножения. Индукция возникновения адвентивных почек из 

ткани экспланта, каллусной ткани.  

12. Активация уже существующих в растении меристем. Соматический эмбриогенез. 

Эффективность клонального микроразмножения. Способы оздоровления растений: термо- и 

химиотерапия. 

13. Иммобилизация растительных клеток: основные методы и преимущества перед 

традиционными способами культивирования. 

14. Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод 

сохранения генофонда. Быстрая и медленная фазы замораживания. Способы замедления 

роста. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

15. Фазы ростового цикла в клеточных культурах. Регуляторы роста растений и их 

использование для культивирования растительных клеток и тканей in vitro. 

16. Факторы, определяющие направление морфогенеза. Сравнительная характеристика 

соматических клеток растений in vivo и in vitro. 

17. Генетическая трансформация растений. Общая характеристика методов получения 

трансгенных растений. Клеточные технологии в селекции растений. 

18. Методы исследования культивируемых клеток: электронная микроскопия, 

биохимия, иммунохимия, иммуноблотинг, анализ строения ДНК, генома и хромосом, рост и 

дифференцировка клеток, световая микроскопия. 

19. Развитие и совершенствование метода in vitro – история культивирования клеток 

животного организма. Методы и приемы культивирования животных клеток – механический, 

химический, энзиматический.  

20. Морфо-биохимические особенности культивируемых клеток, старение культур. 

Среды и этапы культивирования. Принципы подбора сред, для культивирования различных 

клеточных линий. 

21. Условия работы с клеточными культурами. Оборудование бокса – помещение для 

работы с клеточными культурами. Режим работы. Контроль воздуха в боксах. Соблюдение 

стерильных условий. Оснащение рабочего места при проведении посевов микроорганизмов 

на питательные среды. Устройство микробиологического бокса. 

22. Культуры животных тканей. Отличия культивирования тканей от культивирования 

клеток. Основные способы культивирования тканей. Применение метода культуры тканей. 

23. Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния 

клеток. Агенты, применяемые для индукции слияния клеток. 

24. Эмбриогенетическая инженерия животных. История изучения гибридных клеток. 

Спонтанное слияние клеток.  

25. Химерность, способы получения химер: инъекционный и агрегационный. Способы 

трансплантации ядер. Энуклеация.  

26. Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. 

27. Методика получения однослойных первично-трепсинизированных клеточных 

культур. Получение однослойных клеточных культур фибробластов эмбрионов человека. 

Получение однослойных клеточных культур фибробластов куриного эмбриона. 

28. Методика культивирования однослойных культур гепатоцитов. Морфологические 

особенности гепатоцитов in vitro. 
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29. Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация 

микроплазменной инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной 

линии. 

30. Глубинное и поверхностное культивирование микроорганизмов. Оптимальные 

условия культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

31. Методы идентификации микроорганизмов. Методы определения концентрации 

микроорганизмов. 

32. Биотехнологические основы очистки сточных вод. 

33. Основы обеспечения безопасных условий труда и защиты окружающей среды при 

работе с возбудителями инфекционных болезней. 

34. Классификация профилактических биопрепаратов. Научно-техническая 

документация на биопрепараты. 

35. Структура и химический состав бактериальной клетки. 

36. Метод трансплантации эмбрионов животных. 

37. Методы промышленного культивирования микроорганизмов. Аппараты для 

выделения и концентрирования продуктов микробного синтеза. Требования, предъявляемые 

к производственным и контрольным штаммам микроорганизмов. 

38. Маштабирование и оптимизация процессов культивирования микроорганизмов. 

Оценка качества штаммов микроорганизмов-суперпродуцентов. 

39. Основные показатели контроля качества биологические препаратов и 

технологические приемы его проведения. 

40. Этапы контроля качества биопрепаратов. Контроль качества антибактериальных 

вакцин. Технология изготовления гидролизатов, экстрактов, настоев, лизатов как основа 

питательных сред. Технология получения антибиотиков. Технология приготовления 

инактивированных вакцин. Технология производства кормовых дрожжей. Технология 

получения ферментов. Инженерная энзимология. 

41. Технология приготовления гамма-глобулинов риваноловым методом. 

Диагностические сыворотки. Технология их приготовления. Биотехнология молочных 

продуктов. 

42. Проблема клонирования животных. Пути решении, сложности. Первые 

эксперименты по клонированию. Сложности практического применения клонирования в 

создании точных копий организмов-доноров. 

43. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной инженерии. 

44. Промышленная микробиология - переработка сельскохозяйственных продуктов и 

продуктов питания. Производство аминокислот и органических кислот. 

45.  Производство белков одноклеточных организмов.  

46. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. Технологические 

процессы с участием ферментов. Иммобилизованные ферменты. Особенности процессов на 

основе иммобилизованных ферментов. Биолюминесцентный микроанализ. 

47. Область применения ферментов: проблемы и перспективы. Сходства и различия 

ферментативного и химического катализа. Теоретические основы строения ферментов. 

Кофакторы. 

48. Номенклатура и характеристика основных классов ферментов. Механизмы 

действия ферментов, регуляция их активности. Активаторы и ингибиторы 

биокатализаторов.  

49. Стационарная кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Нестационарная кинетика ферментативных реакций, уравнения и методы анализа. Свойства 

ферментов: термолабильность, зависимость от рН среды, специфичность.  

50. Механизмы регуляции свойств ферментов в промышленности. Генная инженерия 

ферментов: повышение их термостабильности. 

51. Биокатализаторы для промышленности и сельского хозяйства. Технология 

получения биологических удобрений. 

52. Биокаталитические системы для защиты окружающей среды, экологической и 

медицинской диагностики. 
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53. Лекарственные препараты на основе ферментов и их регуляторов. 

54. Биокаталитические процессы получения белковых препаратов из нетрадиционных 

источников. 

55. Использованием биокатализаторов для целей целлюлозно-бумажной и текстильной 

промышленности. 

56. Использование ферментов в пищевой, фармацевтической промышленности и 

сельском хозяйстве. 

57. Ферментные препараты в медицинской и экологической диагностике. 

58. Использование ферментов в органическом синтезе: производства спирта, 

инверсия сахара.  

59. Биокаталитический синтез амидов, эфиров, карбоновых кислот, полимеров. 

60. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального сырья. 

Биотехнология в решении энергетических проблем.  

61. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

62. Биотехнология и экология. Пути решения проблем экологии и охраны окружающей 

среды методами биотехнологии.  

63. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

64. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. Роль 

микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. Сельскохозяйственная 

биотехнология. 

65. Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

66. Пищевая биотехнология, ее цели и задачи. Использование для пищевых целей 

продуктов микробного синтеза и трансгенных пищевых продуктов. 

67. Задачи и роль промышленной биотехнологии. 

68. Закономерности роста и развития микроорганизмов. Продукты микробного 

синтеза. 

69. Понятие о формообразовании (морфогенез), клеточной дифференцировки 

(дифференциация, цитодифференцировка), рост.  

70. Общая характеристика и периодизация онтогенеза (индивидуального развития). 

Гаметогенез (оо – и сперматогенез).  

71. Мейоз – биологическое значение, определение, этапы. Гормональная регуляция 

оогенеза и сперматогенеза. Сходство и различия оогенеза и сперматогенеза. Функциональная 

морфология гамет.  

72. Морфофункциональная организация яичника и семенника. 

73. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. Карта презумптивных зачатков. Экспрессия 

генов зиготы и появление активных клеток. Понятие «эмбриональной индукции».  

74. Формирование передне-заднего и дорсо-вентрального паттернов нервной трубки. 

Нервный гребень и его производные. Морфогенетические процессы, включенные в 

органогенез. Мезодерма и ее производные. Сомитогенез у позвоночных гены 

транскрипционных факторов. Промежуточная мезодерма.  

75. Механизмы формирования почки (пронефрос, мезонефрос, метанефрос). Мезодерма 

боковой пластинки, закладка и образование сердца. Кишечная трубка и ее производные. 

Морфологическая дифференцировка легких, печени, поджелудочной железы. Развитие 

производных эктодермы – развитие кожи и ее придатков, органов слуха, обоняния. 

76. Морфогенез развития конечностей у позвоночных. Становление лево-правой 

асимметрии у позвоночных. Развитие глаза позвоночных. Апоптоз как фактор морфогенеза.  

77. Регенерация - история открытия и основные понятия. Способы восстановления 

утраченных частей. Рост – типы ростовых процессов. Скорость роста. 

78. Детерминация пола. Сексуальность, первичная детерминация пола, гермофродитизм 

и гонохоризм, феромоны, диморфизм. Механизмы детерминации пола с помощью половых 
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хромосом. Молекулярно-генетические аспекты детерминации пола у дрозофилы (Х:А – 

механизм). Гинандроморфизм, гены-нумераторы, гены-деноминаторы, гены-числители. 

79. Возникновение половых хромосом в эволюции. Расшифровка молекулярных 

механизмов детерминации пола у млекопитающих. Детерминация пола у птиц (ZW-

механизм), у бабочек (ZW-механизм). Детерминация пола без участия половых хромосом. 

Амфогения, арреногения, телигения. Амфогенные пары, семителигеные и арреногенные 

пары. Гаплоидная детерминация пола. Диплоидный женский партеногенез. Фенотипическое 

определение пола – полифакториальная детерминация пола (F, М гены).  

80. Клеточная дифференцировка. Уровни регуляции клеточной дифференцировки. 

81. Развитие ланцетника, амфибий. Строение яйцеклетки. Оплодотворение, 

дробление, гаструляция. Формирование осевого комплекса зачатков. Развитие рыб. Строение 

яйцеклетки. Оплодотворение, дробление, гаструляция. Формирование осевого комплекса 

зачатков. Образование провизорного органа - желточного мешка, его функции.  

82. Развитие птиц и млекопитающих. Понятие о системе «мать - внезародышевые органы – 

плод». Иммунологические взаимоотношения организма матери и плода. 

83. Проблема клонирования животных. Первые эксперименты по клонированию. 

Сложности практического применения клонирования в создании точных копий организмов-

доноров. 

84. Репродуктивные технологии. Банк спермы, доноры спермы. Внутриматочная 

инсеминация, вспомогательный хэтчинг, Выборочный перенос одного эмбриона (eSET), 

ИКСИ, Интратубарный перенос гамет (ГИФТ), Интратубарный перенос зиготы (ЗИФТ), 

гормональная стимуляция суперовуляции, Суррога́тное матери́нство, Экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО). 

85. Репродуктивные технологии в животноводстве, звероводстве и в сохранении 

генофонда редких и исчезающих животных. 

86. Экобиотехнология. Ее цели и задачи. Государственная политика в области 

обеспечения биологической безопасности.  

87. Строение нуклеиновых кислот, их функции и значение. Организация генома 

эукариот и прокариот, ядерные и неядерные гены, их значение в генной инженерии. 

88. Основные методы генной инженерии. Методы выделения и очистки нуклеиновых 

кислот. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот: гель-электрофорез, 

капиллярный электрофорез. Хроматографическое разделение нуклеиновых кислот. 

Полимеразная цепная реакция как метод амплификации нуклеиновых кислот, условия 

протекания реакции, её этапы и компоненты. 

89. Выбор генов для клонирования, подбор праймеров. Виды полимеразной цепной 

реакции: вложенная ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, аллель-специфичная ПЦР, хот-

старт ПЦР. 

90. Ферменты рестрикции и модификации и их значение в генной инженерии. Методы 

изучения экспрессии рекомбинантных генов. 

91. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. Генетическая инженерия человека, 

перспективы применения в медицине и этические аспекты. 

92. Понятие о дисперсных системах, их особенности. Поверхностные явления на 

границе «газ-жидкость» и «жидкость-жидкость». Поверхностное натяжение.  

93. Адсорбция газов на твердых телах. Уравнение Фрейндлиха. Изотерма адсорбции 

Лэнгмюра. Поверхностные явления на границе «твердое-жидкость». Ионообменная 

адсорбция. Классификация ПАВ. Поверхностное натяжение. 

94. Теория образования и методы получения коллоидных систем. Строение 

коллоидных частиц. Методы очистки золей. Оптические свойства коллоидных систем. 

95. Электрические свойства коллоидных растворов. Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных растворов. 

96. Кинетическая и агрегативная устойчивость коллоидов. Основные методы 

коагуляции коллоидных растворов. Изоэлектрическое состояние коллоидов. Коагуляция 

коллоидных растворов электролитами. 
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97. Взаимная коагуляция коллоидных растворов. Пептизация. Перезарядка золей. 

98. Растворы ВМС. Общие свойства ВМС. Устойчивость растворов ВМС. Строение 

молекул белковых веществ. Высаливание и денатурация растворов ВМС. Защита золей 

ВМСами. 

99. Студни и гели. Классификация, методы получения, процессы в студнях и гелях. 

Вязкость растворов ВМС. Желатинирование и набухание. Пены и аэрозоли. Общие свойства 

и их отличительные особенности. Практическое значение. Эмульсии. Получение, 

разрушение эмульсий. Обращение фаз. 

100. Моющее действие ПАВ. Пены. Причины их устойчивости. 

 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

 

Задание 1. Демонстрация методов и приемов стерилизации растительного материала 

при введении в культуру. 

Задание 2. Получение и субкультивирование суспензионной культуры. 

Задание 3. Предложить схему получения структуры гена, пригодной для вставки, 

провести дизайн лигирования гена в плазмиду под промотор, описать механизм индукции 

биосинтеза целевого белка. Дизайн векторной конструкции со вставкой провести в 

программах Mega (http://www.megasoftware.net) или Unipro UGENE (http://ugene.net/ru) 

(бесплатно распространяющееся программное обеспечение). Для дизайна используйте 

частоты встречаемости кодонов у разных групп организации, структурно-функциональные 

особенности организации генов про- и эукариот. Для анализа частот встречаемости кодонов 

используйте любой доступный ресурс (например, от GenScript: 

https://www.genscript.com/tools/codon-frequency-table). 

Задание 4. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции EcoRI и HindIII 

фрагмента ДНК были получены следующие фрагменты: EcoRI: 2 000 п.н. и 3 000 п.н.; 

HindIII: 1 000 п.н. и 4 000 п.н.; HindIII + EcoR1: 2 000 п.н., 2 000 п.н. и 1 000 п.н. Постройте 

рестрикционную карту.  

Задание 5. Предложите схемы, как с помощью ПЦР и системы праймеров возможно:  

- соединить 2 фрагмента ДНК; 

- встроить новый участок в ДНК; 

- удалить внутренний фрагмент ДНК. 
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Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-3) 

 

Задача 1. Половая клетка окружена двумя оболочками: блестящей и лучистым венцом. 

Назовите эту клетку. Какие клетки принимают участие в образовании этих оболочек? 

Задача 2. На электронных микрофотографиях представлены поперечные срезы 

сперматозоидов. На одном хорошо прослеживаются осевые нити, окруженные 

митохондриями, на другом видна только центриоль. Назовите, какие отделы клетки 

представлены на фотографиях. 

Задача 3. На рисунке изображены яйцевые клетки ланцетника, лягушки, курицы и 

лошади. К какому типу яйцевых клеток по количеству и распределению желтка, 

принадлежит каждая из них? 

Задача 4. Желтка в яйцеклетке много и концентрируется он преимущественно на 

вегетативном полюсе. К какому типу относится такая яйцеклетка и для какого класса 

животного мира она характерна? 

Задача 5. Яйцеклетка содержит мало желтка и распределен он равномерно. Определите 

тип яйцеклетки, характер дробления, вид бластулы будущего зародыша. Каким 

представителям животного мира свойственны такие яйцеклетки? 

Задача 6. В результате дробления у зародыша образуются микро- и макробластомеры. 

Для какого типа яйцеклеток характерно образование таких бластомеров? 

Задача 7. У зародыша на стадии гаструлы в эксперименте блокирована амебоидная 

подвижность клеточных элементов мезодермы. Какие последствия это вызовет? 

Задача 8. На этапе формирования костных и хрящевых структур конечностей 

зародышей птиц в условном эксперименте блокируются процессы транскрипции и 

трансляции клеток - производных склеротомов. Назовите эту зародышевую ткань, 

охарактеризуйте последствия этого воздействия. 

Задача 9. Перед исследователем лежат препараты серийных поперечных срезов 

зародышей курицы через 12 часов инкубирования их в термостате. На одном из препаратов 

зародышевые листки связаны между собой плотным скоплением клеток. Какой стадии 

развития соответствует зародыш и на каком уровне произведен срез? 

Задача 10. В поле зрения микроскопа зародыш млекопитающего. В полости, 

ограниченной трофобластом, видны два контактирующие друг с другом пузырька. Как 

называются эти пузырьки? Как называется место их контакта? Как называются слои, 

образующие данный контакт? 

Задача 11. У самца-донора обнаружен симптом «округлой головки сперматозоидов», 

свидетельствующий о нарушении формирования акросомы. Какая функция сперматозоида 

будет изменена? К каким последствиям это может привести? 

Задача 12. В процессе амниоцентеза (инструментальная медицинская манипуляция) 

представляется возможным взятие проб амниотической жидкости. При ее 

центрифугировании получают осадок, содержащий взвешенные в ней клетки зародышевых и 

внезародышевых тканей. Исследуя кариотип этих клеток, можно осуществить раннюю 

диагностику хромосомных заболеваний. В настоящее время рассматривается возможность 

использования культур этих клеток в медицинских технологиях для стимуляции 

восстановительных процессов целого ряда органов. 1. К какому типу органов относится 

амнион? Перечислите другие органы человека, относящиеся к этому типу 

Задача 13. Современные эмбриологические технологии позволяют осуществлять 

целый ряд манипуляций, делающих возможным проведение у человека искусственного (в 

т.ч. вне организма) оплодотворения и дробления, обеспечивающие возможность развития 

беременности. Пол зародыша может быть заранее предопределен. 1. Назовите основные 

структурные части сперматозоида человека. Где расположен рецептор фертильности 

(антифертилизин) сперматозоида? Какой органоид участвует в растворении оболочек 

яйцеклетки? 2. Назовите виды сперматозоидов по наличию в них половых хромосом. На 

какой особенности сперматозоидов основано их искусственное разделение по половому 

признаку? Наследуются ли зиготой митохондрии сперматозоида? В чем заключается 

основная особенность энергетического обмена в этих митохондриях? 3. Имеется ли половая 
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дифференцировка яйцеклеток? Назовите их вспомогательные оболочки? Наследуются ли 

зиготой митохондрии яйцеклетки? 

Задача 14. Одной из методик проведения начальных этапов искусственной 

(экстракорпоральной) беременности (с участием «суррогатных» носителей) является 

выращивание вне организма способных к имплантации бластоцист. 1. В какой период 

эмбриогенеза формируется бластоциста человека? Назовите ее основные структурные части. 

2. Что называется имплантацией? Какой провизорный орган обеспечивает ее начальные 

этапы? Возможна ли имплантация при сохранении оболочки оплодотворения? На какой 

стадии эмбриогенеза формируется эта оболочка? Какие структуры обеспечивают ее 

образование? 3. Сколько суток идет формирование бластоциста у человека? Как называется 

уровень детерминации, который прошла бластоциста? Что называется детерминацией 

вообще и в чем заключается определенный Вами уровень? Как будет называться 

последующий уровень детерминации? 

Задача 15. Эмбриональное развитие человека представляет собой стадийный процесс. 

Каждая из стадий эмбриогенеза знаменуется усложнением структурной организации 

зародыша и повышением уровня детерминации и дифференцировки. 1. Перечислите по 

порядку стадии эмбриогенеза. Подчеркните стадию, соответствующую бластомерному 

уровню детерминации и дифференцировки. 2. Назовите продолжительность эмбрионального 

развития человека. В какую стадию эмбриогенеза формируется многоклеточный 

многослойный зародыш? Какие морфогенетические механизмы характерны для этой стадии? 

3. Из каких эмбриональных зачатков развивается внезародышевая мезенхима, зародышевая 

мезенхима, хорион, кишечная трубка, нервная трубка? 

Задача 16. В конце первой недели внутриутробной жизни зародыш человека попадает 

в матку и имплантируется. Для осуществления этого сложного процесса к указанному сроку 

у эмбриона должны сформироваться специальные вспомогательные структуры. 1. Как 

называется эмбрион в данный срок беременности? Какой период эмбриогенеза закончился и 

какой начинается? 2. Что называется имплантацией? В какой части матки и в какой ее 

оболочке протекает этот процесс? Какие структуры, какого провизорного органа его 

обеспечивают? 

Задача 17. Фрагмент дцДНК содержит 23% остатков аденозина. Посчитайте долю 

остатков других нуклеотидов.  

Задача 18. Сколько первичных структур может иметь тетрануклеотид, содержащий 

только остатки тимина и аденина?  

Задача 19. Молекула дцДНК с молекулярной массой 103500 Да содержит 70 

адениловых нуклеотидов. Определите количество всех нуклеотидов этой ДНК и длину 

фрагмента, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 

0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного остатка – 110 

Да.  

Задача 20. Имеется молекула ДНК, имеющая следующую первичную структуру: 5`-

AAGTCGGCGTAAGGCAACTT-3`. Определите соотношение пуринов и пиримидинов в 

цепи. Определите соотношений пуринов и пиримидинов в комплементарной цепи. 

Определите долю аденина в комплементарной цепи. 

Задача 21. Сколькими способами может быть закодирован в генах участок белка из 

пяти мономеров: пролин – лизин – гистидин – валин – тирозин, если учесть вырожденность 

генетического кода (для решения используйте таблицу генетического кода)? 

Задача 22. Начало кодирующей части гена FPGT коровы:  

5`-ATGGACGCTGAAAGTAGACCTTCCGGCGAATCT-3`.  

Какие будут последствия для белка, если произойдут следующие мутации (для решения 

используйте таблицу генетического кода): 

1. Транзиция A1-G1; 

2. Транзиция C6-T6; 

3. Транзиция C8-T8; 

4. Трансверсия G14-T14. 

Задача 23. В синтезе белка последовательно приняли участие молекулы ТРНК с 
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антикодонами: CCC, GUG, AUU, UTT, AGG. Определите последовательность нуклеотидов 

во фрагменте гена, а также соответствующую часть последовательность аминокислот в 

синтезируемом белке (для решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2).  

Задача 24. Длина проматричной РНК – 561 нм, экзоны в ней составляют 20%. 

Определите длину зрелой мРНК, количество в ней нуклеотидов и сколько аминокислот в ней 

закодировано, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 

0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислотного остатка – 110 

Да.  

Задача 25. Ранжируйте по вероятности возникновения мутационные события, а также 

укажите их названия (трансверсия, транзиция): A → U; A → C; A → T; A → G; A → делеция. 

 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, практические задания, кейс-задания, позволяющие 

определить уровень сформированности компетенций. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника  

 

Оценка «отлично» 

 

Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей и правильно решает 

практическую ситуацию. 

В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять географические и 

экологические закономерности с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе 

студента прослеживаются межпредметные связи. 

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «хорошо» 

 

Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в географических, экологических вопросах и методики их 

преподавания. В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять 

географические и экологические закономерности с точки зрения новейших достижений 

данных наук, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
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умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

 

Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в учебном материале посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении географических и 

экологических закономерностей с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе 

апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в 

полном объеме. В ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При 

помощи дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные 

суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную 

профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических 

положений примерами, но может справиться с данными трудностями под руководством 

преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

 

Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах методики преподавания географии и 

экологии. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 

представления о трудах классиков и современных исследователей. Студент не проявляет 

умения доказательно объяснить географические и экологические закономерности с точки 

зрения новейших достижений данных наук. В ответе студента не прослеживаются 

межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 

имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 

собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные 

теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что 

свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент 

не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 

затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-210 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-270 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

Высокий 271-300 
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ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов   «отлично» 

211 – 270 баллов   «хорошо» 

151 – 210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

определение понятий 

социальной и этической 

ответственности при 

принятии решений, 

различие форм и 

последовательности 

действий в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

ОК-3  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способы его реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, подходы и 

ограничения при 

использовании 

творческого потенциала 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

самореализации с 

учётом индивидуально-

личностных 

особенностей и 

возможностей 

использования 

творческого потенциала 

приемами и 

технологиями 

формирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, 

критической оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных задач 

и использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2  

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

основные принципы и 

основные этапы 

формирования и 

становления научного 

коллектива, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

членов коллектива; 

методы и принципы 

формирования новых 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей и 

активного общения с 

коллегами; формировать 

основные положения и 

задачи для 

навыками, 

необходимыми для 

активного общения с 

коллегами в научной, 

производственной и 

социально общественной 

сферах деятельности и 

руководства 

коллективом; навыками, 

коллективного 

обсуждения результатов 
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конфессиональные 

и культурные 

различия 

подходов для решения 

научно-технических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

коллективного 

обсуждения результатов 

научной деятельности 

работы, формирования 

новых коллективных 

подходов в решении 

научно-технических 

задач 

ОПК-4  

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах и 

методы их 

исследования; основы 

математического 

моделирования 

материалов, процессов и 

природных сред по 

типовым методикам 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, в том 

числе с использованием 

стандартных пакетов 

прикладных программ; 

проводить 

моделирование объектов 

и процессов с целью 

теоретического анализа 

и оптимизации их 

параметров с 

использованием 

экспериментальных 

методов исследования 

навыками использования 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

теоретическом анализе и 

оптимизации параметров 

технологических 

процессов; навыками 

экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез с 

использованием 

имеющихся средств 

исследований 

ОПК-7  

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

образовательные 

технологии, которые 

целесообразно 

использовать при 

обучении в 

информационно-

образовательной среде; 

современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

информации 

 

самостоятельно ставить 

задачи научно-

исследовательских 

работ; самостоятельно 

осваивать новые 

компьютерные 

технологии; 

планировать, 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательские 

работы по теме 

магистерской 

программы с 

применением 

современного 

оборудования и 

компьютерных 

технологий; 

представлять результаты 

по теме исследования с 

использованием средств 

мультимедиа 

навыками применения 

современных 

компьютерных 

технологий для анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов научно-

исследовательских 

работ; навыками 

использования 

современных методов 

обработки и 

интерпретации 

полученной информации 

при проведении научных 

исследований; навыками 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно- 

исследовательских работ 

ПК-2  

способность 

планировать и 

современную структуру 

биологии, заповедного 

дела, эколого- 

применять функции 

менеджмента; 

осуществлять 

базовой 

профессиональной 

информацией для 
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реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

аналитического 

контроля; нормативную 

базу по раскрываемой 

проблеме; общие 

принципы организации 

мероприятий 

контрольно- 

ревизионные функции; 

налаживать 

конструктивные 

отношения и поощрять 

атмосферу 

сотрудничества 

обеспечения 

содержательной части 

мероприятий; владеть 

регламентом 

организации и 

проведения 

мероприятия; владеть 

экспертными 

методиками 

ПК-3  

способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

- современные проблемы 

биологии, основные 

теории, концепции и 

принципы избранной 

области деятельности; 

- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования 

последствий реализации 

социально - значимых 

проектов; 

- основы методологии 

биологических и 

экологических наук 

 

- планировать опытно-

экспериментальную 

работу, разрабатывать 

план опытно-

экспериментальной 

работы и предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

- применять 

методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и 

докладывать результаты 

научно-

исследовательских работ 

с использованием 

нормативных 

документов; 

- работать с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания по 

биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической 

деятельности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной литературой 

- методикой и 

методологией 

проводимых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; 

- навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, анализа 

их результатов; 

- методикой подготовки 

данных для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации 

полученных результатов 

 

ПК-5  

готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов, 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие стандарты 

и нормативные 

документы при 

способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно- 

технологических работ 

коллектива с 
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регламентирующих 

организацию 

проведения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических 

работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

нормативные 

документы, 

обеспечивающие меры 

производственной 

безопасности 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ с 

соблюдением 

производственной 

безопасности 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

 

ПК-6  

способность 

руководить 

рабочим 

коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности 

способы организации 

работы коллектива; 

меры производственной 

безопасности 

управлять рабочим 

коллективом; соблюдать 

меры производственной 

безопасности 

 

способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно- 

технологическими работ 

коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПК-8  

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

общие и теоретические 

основы охраны природы; 

основные нормативные 

правовые акты, 

используемые в России 

и международном 

сообществе при решении 

проблем охраны 

природы; специфические 

особенности развития 

систем территориальной 

охраны природы в 

глобальном, 

национальном и 

региональном 

масштабах; концепцию 

устойчивого развития и 

ее применение в 

конкретной 

территориально-

производственной 

обстановке; цели, 

задачи, особенности 

управления, особенности 

режима различных 

охраняемых территорий; 

основные 

характеристики сети 

ООПТ своего региона 

- планировать и 

проводить мероприятия 

по оценке состояния и 

охране природной среды 

в соответствии со 

специализацией; 

- оценивать последствия 

воздействия природных 

и антропогенных 

факторов на состояние 

природных экосистем; 

- изучать взаимосвязи 

между компонентами 

живой и неживой 

природы и воздействия 

на них антропогенных 

факторов; 

- адекватно использовать 

понятийный аппарат 

курса; 

- обосновывать 

необходимость и 

перспективы 

территориальной охраны 

природы; 

- использовать 

компьютерные базы 

данных по ООПТ; 

управлять рабочим 

коллективом; 

- соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

навыками эколого-

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной охраны 

природы; различными 

формами деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды 

ПК-9  - методологические Разрабатывать научно- Методами новых 
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владение навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, готовность 

к преподаванию в 

общеобразовательн

ых организациях, а 

также в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

 

основы, теорию и 

практику современного 

ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки и 

специальностям, в т.ч. 

зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

- содержание законов, 

требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

деятельность в сфере ВО 

и ДПО; 

- требования к научно-

методическому 

обеспечению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- основные источники и 

методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин(модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- современное состояние 

области знаний и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым курсам, 

дисциплинам (модулям); 

- организацию 

образовательного 

процесса на основе 

системы зачетных 

единиц; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся. 

Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО с 

учетом: 

- требований, 

соответствующих ФГОС 

ВО, основных 

образовательных 

программ вуза, рабочих 

программ учебных 

дисциплин (модулей), 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик; 

- развития 

образовательных 

потребностей 

соответствующей 

области научного знания 

и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

требований рынка труда; 

- возможности освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания; 

роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

формировании ОК ОПК 

ПК обучающихся; 

- современного развития 

технических средств 

обучения (ТСО), 

образовательных 

технологий. 

Работать в группе 

разработчиков научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, учебников и 

учебных пособий. 

Разрабатывать 

порученные разделы, 

вести конструктивное 

обсуждение, оценивать 

разработки коллег, 

строить 

профессиональное 

общение с соблюдением 

делового этикета и с 

учетом особенностей 

подходов к 

преподаванию и 

технологий 

преподавания учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

Навыками разработки и 

обновления рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

Навыками создания 

учебников и учебных 

пособий, научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, в т.ч. 

контрольно-оценочных 

средств, 

обеспечивающих 

реализацию учебных 

дисциплин(модулей), 

курсов программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

- средствами обучения и 

воспитания, в том числе 

технические средства 

обучения (ТСО), 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования (обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения, и 

возможности их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

- основами 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и требования к 

публичному 

выступлению. 
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вида; 

- средства обучения и 

воспитания, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения, и 

возможности их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на 

практике, выездных 

занятиях и т. д.). 

- организацию 

образовательного 

процесса; 

- преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся; 

- педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

- критерии определения 

качества результатов 

обучения, разработке 

контрольно-оценочных 

средств; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного 

процесса; 

- нормативно-правовые 

основания и меры 

гражданско-правовой, 

административной, 

партнеров по общению. 

Разрабатывать планы 

семинарских, 

практических занятий, 

лабораторных работ 

следуя установленным 

методологическим и 

методическим подходам. 

- Использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, способы и 

приемы организации 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

применять 

образовательные 

технологии, включая 

интерактивные, 

имитационные, 

информационные с 

учетом: 

- специфики программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП; 

- особенностей 

преподаваемого курса, 

дисциплины (модуля) и 

обучающихся. 

Создавать на занятиях 

проблемно 

ориентированную 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование 

компетенций 

обучающихся. 

Вносить коррективы в 

рабочую программу, 

план изучения курса, 

дисциплины (модуля), 

образовательные 

технологии, 

собственную 

профессиональную 

деятельность на 

основании анализа 

образовательного 

процесса и его 

результатов. 

- обеспечивать 

методическое 

сопровождение выбора 

обучающимися темы 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

- навыками оценки 

качества выполнения и 

оформления проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, в том числе 

проверять готовность 

выпускника к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы, давать 

рекомендации по 

совершенствованию и 

доработке текста; 

- навыками составлять 

отзыв на проектные, 

исследовательские, 

выпускные 

квалификационные 

работы. 

- навыками проведения 

мониторинга наработок 

по выполнению 

квалификационной 

работы для выявления 

областей улучшения; 

- в случае проведения 

экспериментов 

обеспечивать и 

контролировать 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

охраны труда и здоровья 

и экологической 

безопасности; 

- приемами контроля 

соблюдения сроков 

представления 

квалификационной 

работы к защите, в 

случае несоблюдения 

сроков выявлять 

причины для принятия 

корректирующих мер 
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уголовной и 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических 

работников за жизнь и 

здоровье обучающихся 

во время занятий. 

- основные базы данных, 

электронные библиотеки 

и др. электронные 

ресурсы, необходимые 

для организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и ДПО, 

написания выпускных 

квалификационных 

работ; 

- актуальные проблемы и 

тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- методологию научного 

исследования в 

соответствующей 

отрасли знаний; 

- теоретические основы 

и технологию научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

научно-методические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- требования к 

оформлению проектных 

и исследовательских 

работ; 

- особенности 

проведения конкурсов 

российскими и 

международными 

научными фондами, 

требования к 

оформлению конкурсной 

документации. 

- стратегический план 

развития научной 

организации; 

- современные 

теоретические и 

экспериментальные 

квалификационных 

работ; 

- консультировать и 

осуществлять контроль 

обучающихся на всех 

этапах подготовки и 

оформления проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ; 

- обеспечивать работу 

студенческого научного 

общества. 

- коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять обратную 

связь; 

- формировать 

предложения по 

тематике 

квалификационных 

работ в контексте 

направления 

проводимых в 

подразделении 

исследований, 

соответствующих 

стратегическому плану 

развития научной 

организации и 

конкретного 

подразделения для их 

согласования и 

получения одобрения 

руководства; 

- осуществлять подбор 

бакалавров и магистров 

для выполнения 

квалификационных 

работ по согласованной 

тематике; 

- совместно с молодыми 

специалистами 

разрабатывать план и 

структуру 

квалификационной 

работы; 

- консультировать 

молодых специалистов и 

оказывать им поддержку 

в части определения 

методов исследования, 

необходимых 

источников информации 

и т.д.; 

- оказывать молодым 

специалистам 
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методы научных 

исследований; 

- правила безопасности 

при проведении 

экспериментов/научных 

исследований 

необходимую 

методическую и 

ресурсную поддержку 

при проведении 

экспериментов и 

опытной проверке 

результатов 

квалификационной 

работы 

ПКд-1  

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

(участвовать в 

работе проектных 

команд, работать в 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами и 

руководством, 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные 

ситуации в 

команде). 

Координация 

деятельности 

соисполнителей, 

участвующих в 

выполнении работ с 

другими 

организациями. 

- понятие команды и 

работы в команде, 

преимущества 

командной работы; 

- цель создания команды 

и принципы 

командообразования; 

- роли, права, 

обязанности и 

ответственность членов 

команды; 

- важность согласования 

с членами команды 

моделей поведения, 

необходимых для 

достижения целей 

команды, возможностей 

лучше узнать сильные и 

слабые стороны друг 

друга; 

- основные факторы 

успеха для эффективной 

командной работы; 

- принципы и нормы 

деловой и научной 

этики, основы 

эффективного общения; 

- признаки зарождения 

конфликта, типы и 

функции конфликтных 

ситуаций; 

- психотипы личности и 

их учет при выборе 

стиля взаимодействия 

- методы анализа причин 

конфликтных ситуаций 

и способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- модели поведения при 

разрешении 

конфликтных ситуаций; 

- важность анализа и 

учета конфликтных 

ситуаций для 

повышения 

эффективности 

деятельности команды 

 

- проявлять 

коммуникативные 

умения; 

- убеждать, оценивать, 

вести переговоры, 

аргументировать, 

обосновывать; 

- активно слушать, 

преодолевать 

возражения, оказывать 

влияние; 

- определять и 

согласовывать свою роль 

в команде и модели 

поведения; 

- оценивать свой вклад в 

работу команды 

- внимательно и с 

уважением относиться к 

просьбам и замечаниям 

коллег; 

- отстаивать собственное 

мнение, не нарушая 

норм деловой и научной 

этики; 

- предложить помощь 

коллегам (в случае 

необходимости) с 

учетом их 

индивидуальных 

психологических 

особенностей; 

- оперативно принимать 

меры по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций в 

случае их 

возникновения; 

- анализировать 

причины возникновения 

конфликтных ситуаций 

и инициировать их 

обсуждение в команде 

для недопущения их 

повторения в будущем 

- навыками оказывать 

поддержку членам 

команды для повышения 

эффективности работы 

команды; 

- навыками 

инициировать обмен 

мнениями и 

конструктивное 

обсуждение проблем 

команды; 

- методами выявлять, 

устранять и 

предупреждать 

потенциальные 

источники конфликтных 

ситуаций в команде для 

их устранения; 

- навыками выполнять 

роль посредника в 

разрешении типичных 

неконструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных ситуаций 

ПКд-3 

Участвовать в 

виды используемого 

технологического 

- осуществлять 

мониторинг; 

- навыками разработки 

предложений по 



80 

 

подготовке 

предложений к 

портфелю проектов 

по направлению и к 

заявкам на участие 

в конкурсах 

(тендерах, грантах) 

на финансирование 

научной 

деятельности и 

выполнять 

отдельные задания 

по проведению 

исследований 

(реализации 

проектов). 

 

оборудования и иных 

материальных ресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оборудования; 

- нормативы в области 

технологического 

оснащения 

подразделения/оснащени

я подразделения 

материальными 

ресурсами; 

- источники информации 

для формирования 

конкурсных заявок, а 

также порядок и 

процедуру оформления и 

подачи заявок; 

- требования конкурсной 

документации 

- оформлять 

документацию. 

- постоянно проводить 

само-мониторинг 

использования 

материальных ресурсов 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

(эффективность и 

безопасность); 

- по заданию 

руководства 

осуществлять сбор 

информации для 

подготовки отдельных 

разделов заявки на 

участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) 

повышению 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

для представления их 

руководству 

 

ПКд-4  

Поддерживать 

надлежащее 

состояние рабочего 

места 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о 

классификации условий 

труда (ст.209); 

- стандарты 

безопасности труда, 

требования к экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от профиля 

научной организации и 

реализуемых проектов) 

- коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять обратную 

связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

- проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

руководство в 

установленном порядке 

 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

 

ПКд-7  

Разработка 

технологии 

глубокой 

переработки 

отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленног

о комплекса и 

сельского хозяйства 

с использованием 

биотехнологий 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические материалы 

по охране окружающей 

среды и рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия пищевой 

- методиками 

формирования 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 
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окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- биологические методы 

для утилизации отходов 

производств и вредных 

веществ, создание 

замкнутых технологий, 

разработка методик и 

проведение 

биомониторинга, 

решение других 

проблем, связанных с 

охраной окружающей 

среды; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, коммуникации 

и связи; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственного 

сектора 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса; 

разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

сельского хозяйства 

промышленности; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

пищевой 

промышленности; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

ПКд-8  - основы - осуществлять поиск - проведением физико-
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Организация, 

выполнение и 

управление 

качеством 

лабораторных 

исследований - 

физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологич

еских, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологически

х 

(бактериологически

х, микологических, 

вирусологических, 

паразитологических

). 

 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации 

лабораторной службы в 

стране Правила и 

способы получения, 

обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для лабораторных 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента 

(лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- современные методы и 

аппаратура для 

лабораторных 

исследований; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических эффектах 

токсических и 

лекарственных средств; 

- общие представления 

об этиологии, патогенезе 

и диагностике 

различных заболеваний, 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя, с 

правом рекомендаций, 

по конструктивным 

изменениям / доработке 

ЛИС; 

- организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

последовательность 

необходимых 

лабораторных 

исследований; 

- отобрать и обработать 

материал, приготовить 

препараты для 

исследований (при 

необходимости); 

- выполнить 

лабораторные 

исследования; 

- определить 

необходимость 

выполнения 

дополнительных и 

специальных 

лабораторных 

исследований; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

- логистики 

разрабатывать и 

оптимизировать 

внелабораторные стадии 

преаналитического этапа 

лабораторных 

исследований 

(назначение 

исследований, 

подготовка пациента, 

место и правила взятия 

биоматериала, 

регистрация, хранение и 

доставка биоматериала); 

- разработать, 

химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований; 

- определения 

концентрации 

лекарственных веществ; 

- молекулярно-

биологическими, 

генетическими, 

цитологическими, 

микробиологическими 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследованиями; 

- обучением не 

лабораторного 

персонала 

использованию средств 

диагностики «по месту 

лечения» (включая 

экспресс- тесты), 

контроль за 

использованием таких 

средств и оценка 

правильности 

исследований, 

выполняемых с их 

помощью; 

- организацией, 

обеспечением и 

контролем качества 

физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований, 

определения 

концентрации 

лекарственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

гистологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 
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включая инфекционную 

и онкологическую 

патологию. 

- составляющие качества 

лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах; 

- основы статистики и 

обработки данных 

лабораторных 

исследований; 

- основные причины 

вариации результатов 

лабораторных 

исследований 

- основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного 

исследования 

- правила, способы и 

критерии оценки 

качества лабораторных 

исследований на всех их 

этапах 

 

организовать и 

участвовать в 

соблюдении логистики 

лабораторной стадии 

преаналитического этапа 

лабораторных 

исследований (прием, 

регистрация и оценка 

качества биоматериала, 

его обработка, хранение 

(при необходимости) и 

подготовка к 

исследованию); 

- подготовить 

необходимую 

аппаратуру и реактивы 

для проведения 

лабораторных 

исследований и 

контроля их качества; 

- выбрать, подготовить и 

оценить качество 

контрольного материала 

- разработать, 

организовать и 

соблюдать логистику 

постаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(проверка/валидация 

результатов 

лабораторных 

исследований, выдача 

и/или доставка 

результатов заказчику); 

- формировать 

необходимую 

информационную базу в 

лаборатории; 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя 

- оформить 

медицинскую 

документацию по 

процедуре и результатам 

аудита/оценки/контроля 

качества в соответствии 

с действующей 

нормативной базой 

исследований; 

- разработками 

стандартных 

операционных процедур 

лабораторных 

исследований; 

- обучением среднего и 

младшего персонала 

лаборатории 

выполнению 

стандартных 

операционных процедур; 

- контролем / аудитом 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных 

операционных процедур; 

- оценкой 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении выполнения 

различных видов 

лабораторных 

исследований; 

- разработкой 

внутренних документов 

системы управления 

качеством лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

постоянным 

проведением 

внутрилабораторного 

контроля качества всех 

видов лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценкой результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение мероприятий 

по результатам оценки.  

ПКд-10  

Поддерживать 

безопасные условия 

труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

- цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, 

сохранения здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

связь; 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 
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подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные документы 

в области охраны труда 

и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные с 

нарушением требований 

в области охраны труда 

и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие правила 

защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты 

информации, в том 

числе правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой защиты 

информации 

соблюдение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности согласно 

действующим в научной 

организации нормам и 

требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять обратную 

связь, управлять 

информацией; 

- изучать регламенты 

научной организации по 

защите информации при 

выполнении научных 

исследований; 

- выполнять правила 

обращения защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

исследований 

результатов научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и окружающей 

среды в научной 

организации, оценивать 

связанные с ними риски 

и предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции; 

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите при 

выполнении конкретных 

научных исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на 

последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 
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- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или 

научно-методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной формы обучения. 

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 
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классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

 Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к процедуре защиты ВКР. 

Предзащита проходит за месяц до процедуры защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 
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руководителю не позднее, чем за семь дней до срока процедуры защиты. На основании 

представленных материалов руководитель направления решает вопрос о допуске 

диссертации к процедуре защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным допустить 

обучающегося к процедуре защиты, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием 

соискателя, научного руководителя и руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к процедуре защиты работа, если она выполняется по заявке работодателя, 

то она направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той 

области знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к процедуре защиты ВКР 

1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 39 с. 

 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способен к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

методы абстрактного 

мышления при 

установлении истины, 

методы научного 

исследования путём 

мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём 

изучения предмета в его 

целостности, единстве 

его частей (синтез) 

использовать методы 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских задач 

и оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

целостной системой 

навыков использования 

абстрактного мышления 

при решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских работ, 

навыками отстаивания 

своей точки зрения 

ОПК-3 области применения, предлагать методы необходимыми знаниями 
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готовность 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач 

базовые принципы и 

методы использования 

лабораторной техники и 

инструментального 

оборудования при 

проведении научных 

исследований 

исследования с 

использованием 

определённой 

лабораторной и 

инструментальной базы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки; применять и 

оценивать 

эффективность 

использования 

имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной базы в 

соответствии с профилем 

подготовки 

по использованию 

имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной базы; 

углубленными знаниями 

по выбранной 

направленности 

подготовки, базовыми 

навыками проведения 

научно-

исследовательских работ 

ОПК-5 

способность 

применять 

знание истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

основные этапы и 

направления 

формирования биологии 

и ее отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии с 

учетом специфики 

объекта биологического 

познания 

выявлять, сопоставлять и 

анализировать 

исторические подходы к 

пониманию 

фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять направления 

развития методов 

биологического познания 

методами 

биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 

эксперимент, 

моделирование с учетом 

специфики объекта и 

предмета исследования в 

биологии 

ОПК-8 

способность 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

современные парадигмы 

в предметной области 

науки; специфику 

естественнонаучного 

познания; содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам биологии 

и экологии 

анализировать тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; выявлять 

формы и методы 

естественнонаучного и 

философского познания; 

обоснованно и творчески 

применять философские 

принципы и методы 

познания при анализе 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

знанием специфических 

приемов научного 

познания; навыками 

выявления проблем, 

приемами и методами 

ведения дискуссии, 

полемики, диалога 

ОПК-9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

ГОСТы оформления 

отчетов НИР, 

библиографические 

требования, 

утвержденные формы 

оформления 

производственно-

технологических работ в 

области 

природопользования, 

требования к авторам 

научных публикаций, 

правила представления 

результатов, требования 

к докладу о результатах 

грамотно оформлять 

результаты работ 

составлять 

библиографические и 

аннотированные списки, 

представлять результаты 

индивидуальной и 

групповой 

исследовательской 

работы в форме кратких 

научных отчетов и 

презентаций, 

представлять результаты 

по теме исследования с 

использованием средств 

представить результаты в 

рамках регламента; 

навыками написания 

разных видов научной 

продукции (аннотации, 

рефераты, тезисы, 

обзоры, статьи и др.), 

литературным языком 

для изложения 

результатов, культурой 

публичного 

выступления, культурой 

ведения дискуссии, 

навыками 

профессионального 
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формам НИР и производственно- 

технологических работ, 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

мультимедиа, 

подготовить доклад и 

представить результаты в 

рамках регламента 

оформления и 

представления 

результатов работ 

различными способами 

презентации результатов 

исследования 

ПК-1 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно

-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

основы рационального 

природопользования; 

биологические методы 

повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и сообществ; 

правила пробоотбора и 

пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; физико-

химические методы 

анализа; особенности 

моделирования 

биологических объектов 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения химической 

лаборатории; 

анализировать 

получаемые в 

лаборатории результаты 

с учетом погрешности 

используемых методик 

анализа, значений 

предельно-допустимых 

концентраций 

соединений в 

конкретном объекте; 

проводить 

сравнительный анализ 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; выбирать 

адекватные методы 

исследования моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой системы 

навыками оценки 

современного состояния 

биологических ресурсов; 

системой химико-

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых 

экологических проблем и 

последствий влияния 

различных соединений 

на объекты окружающей 

среды и человека; 

математическим 

аппаратом, необходимым 

для профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

способность 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения 

общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы; требования, 

предъявляемые к сырью 

и конечным продуктам 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

приемами создания 

условий для реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы при выполнении 

магистерской 

диссертации; способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

ПКд-2 

Использовать 

элементы 

менеджмента 

качества в 

собственной 

деятельности. 

Выполнять и 

продвигать 

- модели и методы 

управления 

изменениями; 

- влияние культуры 

научной организации на 

реализацию изменений; 

- нормативную 

документацию научной 

организации в области 

- анализировать и 

определять приоритеты, 

планировать; 

- осуществлять 

мониторинг и обратную 

связь; 

- обсуждать пути и 

способы возможной 

реализации изменений с 

- навыками обеспечения 

обратной связи в рамках 

реализации плана 

мероприятий по 

внедрению изменений. 
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отдельные 

задания по 

обеспечению 

практического 

использования 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

качества. 

 

другими членами 

коллектива для 

согласования позиций; 

- разрабатывать личный 

план мероприятий для 

внедрения изменений, 

определять необходимые 

ресурсы и согласовывать 

их с коллегами и 

руководством; 

- изучать цели, 

содержание и ожидаемые 

результаты планируемых 

изменений и определять 

собственную роль в их 

осуществлении 

ПКд-5 

Выполнение 

микробиологичес

ких работ 

(культуральный 

метод) – 

проводить отбор 

проб для 

проведения 

микробиологичес

ких работ, 

выполнение 

первичных 

посевов 

отобранных проб 

на питательные 

среды, анализ 

посевов 

микробиологичес

ких проб. 

Идентификация 

микробиоценозо

в гидробионтов, 

контроль среды 

их обитания 

 

- требования к порядку 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды и 

грунта с использованием 

стандартных методик для 

микробиологических 

исследований; 

- принцип действия и 

конструкции 

оборудования для отбора 

проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды и 

грунта; 

- методики и порядок 

отбора патологического 

материала с 

использованием 

стандартных методик; 

- требования к порядку 

транспортировки 

микробиологических 

проб; 

- основы санитарии, 

гигиены; 

- правила 

термостатирования 

микробиологического 

посева 

- микробиологию, 

основы биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учета роста 

микроорганизмов на 

питательных средах; 

- требования по ведению 

журналов учета 

- применять методы 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта для последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

микробиологическую 

лабораторию; 

- производить посев 

материалов на 

питательные среды; 

- пользоваться 

приборами и 

оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

исследований 

установленного образца; 

- работать с 

нормативными 

документами; 

- определять количество 

микроорганизмов в 

единице массы, площади, 

объема и 

идентифицировать 

санитарно-

показательные, условно-

патогенные 

микроорганизмы; 

- заполнять 

документацию, 

- навыками применять 

стандартные методики 

отбора патологического 

материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, 

кормов; 

- навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических условий; 

- навыками посева 

отобранных материалов 

на питательные среды; 

- подготовка проб с 

объектов производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посева их на 

питательные среды; 

- навыками обеспечить 

необходимые условия 

при выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками проведения 

лабораторных анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками проведения 

расчетов по 

проведенным 

микробиологическим 

анализам, испытаниям и 

исследованиям и 

обобщение полученных 

результатов; 

- приемами проведения 

микробиологических 

тестов. 

- навыками 

идентификация 
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микробиологических 

посевов. 

- раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования 

биологической 

безопасности при 

хранении штаммов 

микроорганизмов; 

- технологические 

процессы производства; 

- методики 

микробиологических 

исследований продуктов 

из сырья растительного и 

животного 

происхождения; 

- нормативная 

документация по 

санитарному контролю 

на предприятиях 

пищевой 

промышленности; 

- основы эпизоотологии 

и патологии 

гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- мероприятия по 

профилактике и лечению 

гидробионтов; 

- инструкции и 

положения о применении 

лекарственных 

препаратов; 

- клинические признаки 

развития инфекционных 

заболеваний 

гидробионтов; 

- инструкции, 

рекомендации по 

проведению комплекса 

лечебно-

профилактических 

мероприятий; 

- современную научно-

практическую 

литературу по разработке 

новых лечебных 

препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических достижения 

и передового опыта в 

отражающей режимы 

работы по этапам 

микробиологического 

исследования. 

-устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить биологическую 

пробу; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования токсичных 

метаболитов 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять контроль 

входящего сырья; 

- обеспечивать 

санитарный контроль 

каждого этапа 

производства; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства продукции; 

- разрабатывать 

программу 

эпидемиологического 

мониторинга объекта; 

- прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; 

- применять комплекс 

мероприятий по 

предотвращению 

заболеваний 

гидробионтов; 

- вести наблюдения за 

сезонной динамикой 

развития потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- выявлять характерные 

клинические признаки 

инфекционных 

заболеваний 

гидробионтов; 

- разрабатывать схему 

таксономических групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим 

признакам; 

- навыками проведение 

испытаний по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- навыками консервация, 

хранение выделенных 

штаммов и тест-

микроорганизмов с 

сохранением их 

исходных свойств; 

- навыками составление 

актов 

микробиологического 

исследования материала 

- навыками разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное благополучие 

технологических этапов 

производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве; 

- навыками разработки 

мероприятий по 

предотвращению 

заболевания 

гидробионтов; 

- навыками контроля 

выполнения требований 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, установленных 

для рыбоводства; 

- навыками разработка 

планов лечебно-

профилактических 

мероприятий 
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области рыбоводства и 

рыборазведения для 

внедрения в практику 

работы 

 

проведения санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- принимать участие в 

осуществлении лечебно-

профилактических 

мероприятий согласно 

утвержденным планам 

рыбоводного хозяйства; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления лечебных 

кормов в рыбоводном 

хозяйстве; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого 

объекта 

ПКд-9 

Получение, 

тестирование и 

паспортизация 

клеток и тканей 

человека и 

продуктов на их 

основе. Контроль 

качества 

промежуточных 

этапов 

процессинга и 

готовых 

продуктов на 

основе клеток и 

тканей человека. 

Консультативное 

сопровождение 

врача-

клинициста на 

этапе 

планирования, 

забора 

биоматериала - 

клеток и тканей 

человека и 

продуктов на их 

основе 

 

- биологические свойства 

бактерий, вирусов, 

грибов, простейших, 

имеющих медицинское 

значение; 

- современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов и внешних 

воздействий на организм 

пациента (пища, 

лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; 

- современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, 

в том числе 

инфекционных; 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- осуществлять 

клиническую 

верификацию 

результатов 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

необходимость и 

предложить программу 

дополнительного 

лабораторного 

обследования пациента; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- анализировать 

полученные результаты 

лабораторных тестов 

человеческих клеток, 

тканей и продуктов на их 

- консультативного 

сопровождения врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

материала и 

клинического 

применения в терапии 

клеток и тканей человека 

и продуктов на их 

основе; 

- получения клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- контроля качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- консультации врача по 

скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала. 

- разработки внутренних 

документов системы 

управления качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организации и 

постоянного проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; 

- организации и 

проведения 
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- современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; 

- общая клиническая 

симптоматика поражения 

различных органов и 

систем организма. 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека - 

основы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; - общие 

вопросы организации 

лабораторной службы в 

стране; - биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, имеющих 

медицинское значение; - 

современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); - правила 

и способы получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; - влияние 

биологических факторов 

и внешних воздействий 

на организм пациента 

(пища, лекарственные 

основе; 

- составление клинико-

лабораторного 

заключения и заполнение 

паспорта клеточного 

продукта по комплексу 

результатов 

лабораторных тестов; 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода и 

маркировки клеточного 

продукта 

сопроводительной 

документации 

(паспорту). 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить вид 

процессинга в 

отношении каждого 

продукта 

(индивидуально); 

- организовать рабочее 

место для проведения 

процессинга; 

- отобрать, обработать и 

выполнить процессинг 

биоматериала в 

соответствии со 

стандартными 

операционными 

процедурами; 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение 

корректирующих 

процедур по результатам 

самоинспекции; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания паспорта на 

каждый вид клеточного 

продукта; 

- поддержания и 

контроль параметров 

функционирования 

мастер-банка. 

- информацией о 

пациенте и 

предполагаемым 

диагнозом, 

поставленным лечащим 

врачом; 

- навыками 

консультирования врача 

по выбору оптимального 

источника биоматериала, 

вида клеточного 

продукта и тактики его 

применения для решения 

стоящей перед лечащим 

врачом задачи; 

- владеть навыками 

консультирования врача 

по скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала; 

- информировать врача о 

потенциально 

возможных 

нежелательных явлениях 

при заборе 

биоматериала, 

лабораторном этапе 

получения и применении 

клеточного продукта; 

- участие в консилиумах 
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препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; - 

современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, 

в том числе 

инфекционных; - 

современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; - общая 

клиническая 

симптоматика поражения 

различных органов и 

систем организма. - 

основы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации 

лабораторной службы в 

стране; 

- правила и способы 

получения, обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала, 

клеток и тканей 

человека; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента (лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты процессинга; 

- современные методы и 

аппаратура для 

процессинга; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

- определить 

необходимость и 

предложить вид и объем 

дополнительного 

процессинга, включая 

использование 

специальных методов 

процессинга; 

- оформить 

сопроводительную 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении получения 

различных видов 

клеточных продуктов на 

основе клеток и тканей 

человека 

 

совместно с лечащими 

врачами, рекомендации 

по привлечению 

специалистов-

консультантов (при 

необходимости); 

- навыками 

консультирования врача 

по порядку обращения с 

клеточным продуктом; 

- комплексной оценки 

соответствия 

биоматериала 

сопроводительной 

документации, 

инициация процесса 

прослеживаемости, 

присвоение кода; 

- первичной обработка 

полученного 

биоматериала: 

ферментативная 

обработка, 

фракционирование, 

центрифугирование, 

промывка, измельчение; 

- культивирования 

клеточных линий с 

целью отбора 

специфических клонов, 

увеличения их 

количества и/или 

придания им 

необходимых свойств 

(дифференцировка); 

- подготовки и 

реализации процедуры 

криоконсервирования и 

хранения биоматериалов, 

культур клеток и 

готовых клеточных 

продуктов; 

- разработки протоколов 

процессинга 

биоматериалов, 

получения клеточных 

продуктов и создания 

тканеинженерных 

конструкций; 

- создание клеточных 

продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- подготовки клеточного 

продукта к клиническому 

применению; 

- контроль/аудит 
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систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических эффектах 

токсических и 

лекарственных средств; 

- общие представления 

об этиологии, патогенезе 

и диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию; 

- общие представления о 

биологии, генетике, 

молекулярной биологии, 

цитологии, 

иммунологии; 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных 

операционных процедур; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания мастер-банка 

(внесение на резервное 

долгосрочное хранение 

аликвот каждого 

клеточного продукта на 

каждом этапе 

процессинга) 

 

ПКд-11 Поиск и 

разработка 

новых 

эффективных 

путей получения 

биотехнологичес

ких продуктов, 

создание 

современных 

биотехнологий, в 

том числе 

нанобиотехнолог

ий, технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

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; 

- производство 

биотехнологической 

продукции различного 

- проводить валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических методик; 

- моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать 

локальные нормативные 

акты предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать работу по 

внедрению инноваций в 

области биотехнологии; 

- организовать отдельные 

этапы 

- выделения, 

идентификации и анализ 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- создания теоретических 

моделей, позволяющих 

прогнозировать характер 

изменения свойств сырья 

в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов для 
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назначения и разработка 

новых 

биотехнологических 

процессов; 

- химические и 

биологические свойства 

основных классов 

органических веществ и 

объектов биотехнологии 

и методы их получения; 

- основные 

промышленные 

продуценты 

биологических веществ и 

методы их 

культивирования; 

- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы основных 

классов биохимических 

реакций; 

- методы построения 

обобщенных 

кинетических моделей 

биосинтеза и 

детализированных 

моделей 

ферментативных реакций 

на основе их 

предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур; 

- основные типы и 

конструкции реакторов 

для проведения 

биосинтеза; 

- методы построения 

математических моделей 

идеальных и реальных 

биореакторов по 

кинетическим данным и 

физико-химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной среды; 

- основные типы и 

конструкции 

биотехнологического 

производства; 

- обеспечить условия для 

реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных - 

применять in vitro 

технологии в селекции и 

размножении растений; 

- получать и 

анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- создавать техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии 

с направлением 

подготовки 

 

улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологического 

производства. 

- проведение научно-

исследовательских работ 

с целью анализа и 

подбора оптимальных 

условий 

культивирования 

биологических объектов 

в биотехнологии; 

- владеть современными 

методами физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной биологии 

и генетической 

инженерии; 

- проведения 

микробиологического 

анализа природных и 

искусственных сред; 

- проведения 

культивирования в 

неасептических и 

асептических условиях и 

процессов биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов и 

микроорганизмов; 

- построения и 

оптимизации 

технологической схемы; 

- поиска и разработки 

новых эффективных 

путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, включая 

нанобио- технологии, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий; 

- выделения, 

идентификации и 

анализа продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 
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оборудования для 

выделения продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

оборудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинтеза, 

определения параметров 

технологических 

процессов; 

- технологию и общие 

принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических 

процессов; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и номенклатуре 

основных продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, 

свойствах и показателях 

качества исходных 

продуктов; 

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли 

- генетической, 

клеточной и белковой 

инженерии для создания 

высокоэффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов; 

- создания технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, полученную 

с использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификации и 

повышения 

эффективности 

селекционного процесса 

путем внедрения 

биотехнологических 

методов 

 

 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

доклад обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); 

ответы обучающегося на замечания рецензента. 

 Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите ВКР 

указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  
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 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность процедуры защиты одной работы, как правило, не 

должна превышать 30 минут. 

 Результаты процедуры защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата процедуры 

защиты. Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания 

диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), процедуры защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по процедуре защиты 

выпускной квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым 

голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов 

комиссии проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Базовый - основные принципы 

научного и 

педагогического 

творчества, его 

социальные и 

психологические 

факторы; 

- основные 

направления, теории и 

методы философии для 

формирования 

системного мышления 

- применять системный 

подход к исследованию 

различных научных 

проблем; 

- применять системный 

подход к преподаванию 

дисциплин; 

- осуществлять 

историко-философскую 

реконструкцию и 

рефлексию оснований, 

предпосылок и 

- интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных и 

практических 

биологических задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам исследования 

и технологиям; 

- содержанием 

современных 
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в области 

естествознания 

 

принципов основных 

направлений 

современного 

философского знания; 

- воспринимать, 

анализировать и 

обобщать полученную 

информацию; 

- обобщать 

педагогический опыт, 

модифицировать 

известные 

педагогические 

технологии и на их 

основе проектировать 

конкретные технологии 

и методики обучения; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

направлений развития 

философии для 

формирования 

системного мышления 

в исследовании 

научных проблем и 

проблем современной 

общественной жизни 

Повышенный 

(продвинутый) 

- системный характер 

научного знания; 

- основы системы 

современных 

представлений, 

проблем, концепций в 

области философии 

естествознания; 

- содержание 

основополагающих 

понятий современной 

философии; 

- ключевые проблемы 

современной 

философии; 

- концептуальные 

положения 

философско-

методологических 

школ по вопросам 

современной 

философии и их связь с 

профессиональными 

интересами в области 

биологии, современной 

научной картиной мира 

 

- анализировать 

философские проблемы 

актуально и 

исторически, 

сравнивать 

содержательное 

решение предложенных 

проблем в основных 

философских 

направлениях, школах, 

авторских позициях; 

- выделять 

мировоззренческий, 

методологический, 

социальный, 

личнозначимый 

аспекты понимания 

проблем современной 

философии; 

- демонстрировать 

творческий подход в 

процессе обучения; 

- выполнять задания, 

требующие системного 

подхода; 

- разрешать проблемы 

путем использования 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых и 

незнакомых контекстах 

- навыками 

приобретения новых 

знаний 

Высокий - 

нейрофизиологические 

феномены с позиции 

системного подхода; 

- междисциплинарные 

аспекты изучаемого 

направления; 

- анализировать 

поведение человека в 

аспекте 

нейрофизиологических 

особенностей мозга и 

индивидуального 

опыта; 

- навыками системного 

анализа познаваемых 

объектов; 

-способностью к 

вычленению их 

структурных 

элементов, к 
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- виды инноваций в 

образовании; 

- критерии 

инновационных 

процессов в 

образовании 

 

- применять в 

эксперименте методы 

оценки индивидуально-

типологических 

особенностей человека; 

- самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

- вести вопросы 

междисциплинарного 

характера 

установлению связей 

между ними 

ОК-2 

 
Базовый - структуру 

инновационной 

деятельности; 

- систему базовых 

знаний по 

направлению; 

- понятийный аппарат и 

важнейшие категории 

современной 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий; 

- содержание и общие 

закономерности 

функционирования 

бизнеса 

 

- планировать и 

реализовывать 

инновационную 

деятельность; 

- принимать участие в 

конкретном 

инновационном 

проекте, реализуемом 

на базе практики 

- понятийным 

аппаратом и 

важнейшими 

категориями 

современной 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий; 

- элементарными 

навыками работы с 

учебными и научными 

публикациями по 

проблемам 

предпринимательства и 

инновационной 

деятельности; 

- элементарными 

практическими 

навыками 

предпринимательской и 

управленческой 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- формы и методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий 

 

- собирать и 

интерпретировать 

экономическую и 

правовую информацию 

в области современной 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий; 

- составлять 

проектную, сметную и 

отчетную 

документацию, 

разрабатывать и 

готовить научно-

технические проекты 

- основными чертами 

кризисных 

экологических 

ситуаций и уметь их 

предсказывать; 

- приемами 

организации 

инновационной 

деятельности в 

собственной работе 

Высокий - специфику 

организационных форм 

предпринимательской 

деятельности в 

современном 

инновационном 

бизнесе 

- принимать решения и 

управлять 

инновационными 

проектами в условиях 

неопределенности 

 

- методами и приемами 

организации 

собственной части НИР 

в конкретном 

инновационном 

проекте 

ОК-3 Базовый - теоретические и - проявлять - культурой мышления 
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 практические основы 

научной деятельности 

способность к научной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- о способах 

совершенствования и 

развития своего 

научного и культурного 

уровня 

- анализировать и 

обобщать передовой 

педагогический опыт и 

личный опыт работы в 

образовательном 

учреждении 

- навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала 

Высокий - принципы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адаптировать свои 

научные знания к 

условиям 

профессиональной и 

практической 

деятельности 

 

- приёмами повышения 

своего научного и 

культурного уровня 

ОПК-2 

 

Базовый - основные принципы и 

основные этапы 

формирования и 

становления научного 

коллектива, 

толерантное 

восприятие социальных 

и культурных различий 

членов коллектива; 

общие, но содержащие 

значительные пробелы, 

знания основных 

методов и принципов 

формирования новых 

подходов для решения 

научно-технических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

- в целом успешное, но 

не систематическое 

умение 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей и 

активного общения с 

коллегами; в целом 

освоенное умение 

самостоятельно 

выбирать и 

формировать основные 

положения и задачи для 

коллективного 

обсуждения 

результатов научной 

деятельности 

 

- в целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков, 

необходимых для 

активного общения с 

коллегами в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом; в целом 

освоенное владение 

навыками 

коллективного 

обсуждения 

результатов работы, 

сдержанное участие в 

формировании новых 

коллективных 

подходов в решении 

научно-технических 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

- сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных принципов и 

основных этапов 

формирования и 

становления научного 

коллектива, 

толерантное 

восприятие социальных 

и культурных различий 

членов коллектива; 

сформулированные, но 

содержащие 

незначительны 

пробелы знания 

основных методов и 

принципов 

формирования новых 

подходов для решения 

научно-технических 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей и 

активного общения с 

коллегами; в целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

выбирать и 

формировать основные 

положения и задачи для 

коллективного 

обсуждения 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков, необходимых 

для активного общения 

с коллегами в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом. В целом 

успешное, но 

сдержанное 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения 

результатов работы, 

участие в 

формировании новых 

коллективных 
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задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

результатов научной 

деятельности 

 

подходов в решении 

научно-технических 

задач 

Высокий - сформулированные 

систематические 

знания основных 

принципов и основных 

этапов формирования и 

становления научного 

коллектива, 

толерантное 

восприятие социальных 

и культурных различий 

членов коллектива; 

сформулированные 

систематические 

знания основных 

методов и принципов 

формирования новых 

подходов для решения 

научно-технических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

- сформированное 

умение 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей и 

активного общения с 

коллегами; 

сформированное 

умение самостоятельно 

выбирать и 

формировать основные 

положения и задачи для 

коллективного 

обсуждения 

результатов научной 

деятельности 

 

- успешное и 

систематическое 

применение навыков, 

необходимых для 

активного общения с 

коллегами в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом. 

Успешное и свободное 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения 

результатов работы, 

стимулирующее 

формирование новых 

коллективных 

подходов в решении 

научно-технических 

задач 

ОПК-3 Базовый - способы анализа 

имеющейся 

информации; 

- научную систему 

методов и приемов 

экспериментальной 

части: применять 

тестовые нормы и 

проверять их 

репрезентативность, 

вариабельность 

возможных подходов и 

методов к пониманию 

нормы, границы 

применения норм для 

диагностических задач; 

- современные методы 

исследования 

биологических 

объектов 

 

- ставить задачу и 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач по направлению 

подготовки с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств; 

- разрешать проблемы 

путем использования 

конкретных задач по 

направлению 

подготовки с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств; 

- преобразовывать 

информацию (чтение, 

конспектирование) 

- методами 

самостоятельного 

анализа имеющейся 

информации; 

- навыками работы с 

библиотечными 

каталогами 

Повышенный 

(продвинутый) 

- принципы построения 

математических 

моделей; 

- научные основы 

организации труда при 

- выявлять 

фундаментальные 

проблемы; 

- демонстрировать 

ответственность за 

- методами 

самостоятельного 

анализа имеющейся 

биологической 

информации для 
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диагностических 

исследованиях 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов 

построения 

биотематических 

моделей 

Высокий - нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику проведения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

- разрешать проблемы 

путем использования 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых и 

незнакомых контекстах 

- приемами 

организации и 

планирования 

биотехнологического 

эксперимента 

ОПК-4 Базовый - современные 

проблемы биологии; 

- историю и 

методологию биологии; 

- теоретические основы 

изучаемых положений 

в биологии; 

- историю научных 

идей и биографии 

выдающихся биологов; 

- основные 

направления развития 

современной биологии 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- различать научное, 

околонаучное и 

лженаучное познание 

- биологической 

терминологией; 

- навыками 

самостоятельной 

работы с разными 

литературными 

источниками для 

повышения своего 

профессионального 

уровня в 

исследовательской или 

практической 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- роль методологии в 

возникновении новых 

направлений в 

биологии; 

- основные 

направления и 

принципы изучения 

клеточных технологий, 

технологий 

рекомбинантных ДНК 

- выражать свое мнение 

о научных и ненаучных 

истинах 

 

- основными чертами 

кризисных 

экологических 

ситуаций и уметь их 

предсказывать 

Высокий - основные этапы и 

направления 

формирования 

биологии и ее 

отдельных дисциплин, 

методологические 

установки биологии с 

учетом специфики 

объекта 

биологического 

познания 

 

- выявлять, 

сопоставлять и 

анализировать 

исторические подходы 

к пониманию 

фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять направления 

развития методов 

биологического 

познания 

- методами 

биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 

эксперимент, 

моделирование с 

учетом специфики 

объект а и предмета 

исследования в 

биологии 

ОПК-5 Базовый - основные этапы и 

направления 

формирования 

биологии и ее 

отдельных дисциплин, 

методологические 

установки биологии с 

учетом специфики 

объекта 

- выявлять, 

сопоставлять и 

анализировать 

исторические подходы 

к пониманию 

фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными 

- методами 

биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 

эксперимент, 

моделирование с 
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биологического 

познания 

представлениями, 

выявлять направления 

развития методов 

биологического 

познания 

учетом специфики 

объект а и предмета 

исследования в 

биологии 

Повышенный 

(продвинутый) 

- основные механизмы 

функционирования 

биосферы 

- использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

- теоретическими 

знаниями о механизмах 

функционирования 

биосферы, как 

самоорганизующийся и 

саморазвивающийся 

системы; 

- содержанием, 

терминологией и 

методологией 

современных 

биологических наук в 

их историческом 

развитии; 

сравнительным 

анализом исторических 

тенденций в 

становлении 

современных 

биологических 

концепций и теорий; 

- рассмотрения объекта 

и предмета 

исследования с учетом 

методологии 

современной биологии 

Высокий - основные причины 

экологического кризиса 

и возможные пути 

решения экологических 

проблем. 

- место и роль своей 

исследовательской 

деятельности в истории 

развития биологии в 

целом и частной 

биологической 

дисциплины; 

- закономерности 

динамики 

методических подходов 

к познанию 

биологических 

объектов 

- использовать знания 

основ учений о 

биосфере для 

системной оценки 

глобальных 

экологических проблем 

- методами 

прогнозирования 

глобальных 

экологических проблем 

при реализации 

социально значимых 

проектов; 

- приемами коррекции 

своих представлений о 

методологии и методах 

исследования с учетом 

исторических и 

современных 

тенденций развития 

науки 

ОПК-7 Базовый - допускает ошибки в 

знании современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимых при 

сборе, хранении и 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

- демонстрирует слабое 

умение творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

- слабо владеет 

навыками и приемами 

использования 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 
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 решения 

профессиональных 

задач 

профессиональных 

задач. Допускает много 

ошибок 

Повышенный 

(продвинутый) 

- в большинстве 

случаев хорошо 

владеет знанием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимых при 

сборе, хранении и 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации, однако 

допускает единичные 

ошибки 

- демонстрирует 

хорошее умение 

творчески применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. Допускает 

единичные ошибки 

- хорошо владеет 

навыками и приемами 

использования 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. Допускает 

единичные ошибки 

Высокий - свободно и уверенно 

демонстрирует знания 

современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимых при 

сборе, хранении и 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- образовательные 

технологии, которые 

целесообразно 

использовать при 

обучении в 

информационно-

образовательной среде; 

- современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

информации 

- творчески применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- самостоятельно 

ставить задачи научно-

исследовательских 

работ; 

- самостоятельно 

осваивать новые 

компьютерные 

технологии; 

- планировать, 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательские 

работы по теме 

магистерской 

программы с 

применением 

современного 

оборудования и 

компьютерных 

технологий; 

- представлять 

результаты по теме 

исследования с 

использованием 

средств мультимедиа 

- навыками и приемами 

использования 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении и обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- навыками применения 

современных 

компьютерных 

технологий для 

анализа, обобщения и 

систематизации 

результатов научно-

исследовательских 

работ; 

- навыками 

использования 

современных методов 

обработки и 

интерпретации 

полученной 

информации при 

проведении научных 

исследований; 

- навыками 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

работ. 

ОПК-8 Базовый - грамматические 

особенности языка 

документов и других 

материалов (отчёты, 

презентации); 

- формы, процессы и 

- применять 

теоретические знания 

по методам сбора, 

хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием 

- навыками поиска и 

использования бизнес-

информации; 

- владеть навыками 

работы в 

профессиональных, в 
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современные методы 

работы 

предпринимателей в 

рамках развитых 

бизнес-структур 

современных высоких 

технологий; 

- понимать иноязычное 

письменное или устное 

сообщение (материал) 

об особенностях 

организации и 

руководства работой 

компании; 

- организовать 

проектную 

деятельность в 

лабораторных и 

полевых исследованиях 

том числе 

предпринимательских 

коллективах; 

- понятийным 

аппаратом и 

важнейшими 

категориями 

современной 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий; 

- элементарными 

навыками работы с 

учебными и научными 

публикациями по 

проблемам 

предпринимательства и 

инновационной 

деятельности; 

- грамматическими 

навыками 

распознавания, 

понимания и 

использования в устной 

и письменной речи 

форм и конструкций, 

характерных для языка 

делового общения 

Повышенный 

(продвинутый) 

- навыки работы с 

философской и 

научной литературой; 

выявления места 

естественнонаучных 

теорий, концепций, 

идей и принципов в 

научной картине мира; 

логико-философского 

анализа 

естественнонаучных 

проблем; 

аргументированной 

полемики по основным 

философским 

проблемам и вопросам 

современного 

естествознания; 

системного анализа 

проблемы, выявления и 

описания общих 

закономерностей; 

- методологию, 

конкретные методы 

организации работы 

профессиональных 

коллективов; 

- принципы и методы 

моделирования 

организационных 

процессов и способы 

- собирать и 

интерпретировать 

экономическую и 

правовую информацию 

в области современной 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий; 

- провести презентацию 

компании на 

иностранном языке; 

- решать элементарные 

управленческие задачи, 

применять методы 

проектного подхода 

для разработки 

предпринимательских 

идей, в том числе в 

инновационной сфере 

 

- практическими 

навыками руководства 

работы 

профессиональных 

коллективов, а также 

способов оценки 

разработанных моделей 
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оценки корректности 

разработанных моделей 

Высокий - современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- специфику 

естественнонаучного 

познания; 

- содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам биологии и 

экологии 

- анализировать 

тенденции современной 

науки, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

- выявлять формы и 

методы 

естественнонаучного и 

философского 

познания; 

- обоснованно и 

творчески применять 

философские 

принципы и методы 

познания при анализе; 

проблем 

профессиональной 

деятельности; 

- реализовать принцип 

междисциплинарного 

подхода в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности на основе 

современных 

философских подходов, 

научных теорий, 

концепций, парадигм 

- способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

- знанием 

специфических 

приемов научного 

познания; 

- навыками выявления 

проблем, приемами и 

методами ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога; 

- логико-философским 

анализом 

естественнонаучных 

проблем; 

- навыками 

аргументированной 

полемики по основным 

философским 

проблемам и вопросам 

современного 

естествознания; 

- навыками системного 

анализа проблемы, 

выявления и описания 

общих 

закономерностей 

ОПК-9 Базовый базовые знания о 

методах, способах, 

культуре оформления и 

представления 

результатов своих 

работ в разных видах 

научной продукции и 

публичных 

выступлениях; владеет 

навыками, методами и 

способами оформления 

и предоставления 

результатов 

исследовательских 

работ 

применять полученные 

знания по оформлению, 

представлению и 

интерпретации 

результатов научно-

исследовательских 

работ в учебной и 

профессиональной 

деятельности; - 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

работ по утвержденным 

формам 

 

основными приемами и 

способами оформления, 

представления и 

интерпретации 

результатов научно-

исследовательских 

работ и моделирования 

биологических 

процессов 

Повышенный 

(продвинутый) 

- ГОСТы оформления 

отчетов НИР, 

библиографические 

требования, требования 

к докладу о результатах 

НИР и 

производственно-

технологических работ, 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

- грамотно оформлять 

результаты работ 

составлять 

библиографические и 

аннотированные 

списки, представлять 

результаты 

индивидуальной в 

форме кратких научных 

отчетов и презентаций, 

представлять 

результаты по теме 

- навыками написания 

разных видов научной 

продукции (аннотации, 

рефераты, тезисы. 

обзоры, статьи и др.), 

литературным языком 

для изложения 

результатов, культурой 

публичного 

выступления 
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исследования с 

использованием 

средств мультимедиа, 

подготовить доклад и 

представить результаты 

в рамках регламента 

Высокий - ГОСТы оформления 

отчетов НИР, 

библиографические 

требования, 

утвержденные формы 

оформления 

производственно-

технологических работ 

в области 

природопользования, 

требования к авторам 

научных публикаций, 

правила представления 

результатов, 

требования к докладу о 

результатах НИР и 

производственно-

технологических работ, 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

- грамотно оформлять 

результаты работ 

составлять 

библиографические и 

аннотированные 

списки, представлять 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

исследовательской 

работы в форме 

кратких научных 

отчетов и презентаций, 

представлять 

результаты по теме 

исследования с 

использованием 

средств мультимедиа, 

подготовить доклад и 

представить результаты 

в рамках регламента 

- навыками написания 

разных видов научной 

продукции (аннотации, 

рефераты, тезисы. 

обзоры, статьи и др.), 

литературным языком 

для изложения 

результатов, культурой 

публичного 

выступления, 

культурой ведения 

дискуссии, навыками 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов работ 

различными способами 

презентации 

результатов 

исследования 

ПК-1 Базовый - материал 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

естественнонаучных 

дисциплин 

магистерской 

программы; 

- теоретические основы 

компьютерных 

технологий в биологии, 

биоинформатики; 

- теоретические основы 

основных положений 

физических и 

химических наук; 

- основы 

рационального 

природопользования; 

биологические методы 

повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и 

сообществ; 

- правила пробоотбора 

и пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; 

- физико-химические 

- использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания в 

области биологии, 

часть которых 

находится на рубеже 

физико-химических 

наук; 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения химической 

лаборатории; 

- анализировать 

получаемые в 

лаборатории 

результаты с учетом 

погрешности 

используемых методик 

анализа, значений 

предельно-допустимых 

концентраций 

соединений в 

конкретном объекте; 

- основными методами, 

приемами сбора и 

анализа показателей в 

области 

биоинформатики с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

специальной 

литературы при сборе, 

хранении, обработке 

полученной 

информации; 

- способностью к 

обучению новым 

методам исследования 

и технологиям в 

области физических и 

химических наук; 

навыками оценки 

современного 

состояния 

биологических 

ресурсов Ульяновской 

области; 

- системой химико-

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых 

экологических проблем 
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методы анализа; 

- особенности 

моделирования 

биологических 

объектов 

 

- проводить 

сравнительный анализ 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; выбирать 

адекватные методы 

исследования моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой системы 

и последствий влияния 

различных соединений 

на объекты 

окружающей среды и 

человека; 

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- принципы 

математического 

моделирования 

молекулярно-

генетических систем; 

- приемы 

математического 

моделирование 

биологических 

процессов 

- формировать 

диагностические 

решения проблем, 

основанные на 

исследованиях, путем 

интеграции знаний 

новых или 

междисциплинарных 

областей и выносить 

суждения на основе 

неполной или 

ограниченной 

информации 

 

- навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы и работы в 

коллективе; 

- навыками 

моделирования 

биологических 

процессов с помощью 

компьютерных средств; 

- навыками 

математического 

моделирования 

молекулярно-

генетических систем 

Высокий - теоретические основы 

в области 

компьютерной 

геномики; 

- характеристики 

многомерного 

статистического 

анализа в биологии 

- глубоко осмысливать 

и формировать 

решения проблем 

биологии путем 

интеграции 

фундаментальных 

биологических 

представлений и 

специализированных 

знаний в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении проблем, 

рассматриваемых в 

рамках дисциплины 

- навыками обработки 

результатов методами 

многомерного анализа 

в биологии; 

- основными приемами 

в области 

компьютерной 

геномики 

ПК-2 Базовый - основные принципы 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских и 

поисковых 

исследований в области 

моделирования 

молекулярно-

генетических систем 

- планировать научно-

исследовательские и 

поисковые 

исследования в 

зависимости от 

поставленных целей и 

задач 

 

- основными приемами 

и методами 

планирования научно-

исследовательских и 

поисковых 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

- основные принципы 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских и 

поисковых 

- планировать научно-

исследовательские и 

поисковые 

исследования в 

зависимости от 

- основными приемами 

и методами 

планирования научно-

исследовательских и 

поисковых 
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исследований в области 

биоинформатики; 

- положения физико-

химических наук в 

области биологии; 

- современную 

структуру биологии, 

заповедного дела, 

эколого-

аналитического 

контроля; 

- нормативную базу по 

раскрываемой 

проблеме; общие 

принципы организации 

мероприятий 

поставленных целей и 

задач; 

- применять функции 

менеджера; 

- осуществлять 

контрольно-

ревизионные функции; 

- налаживать 

конструктивные 

отношения и поощрять 

атмосферу 

сотрудничества 

 

исследований; 

- базовой 

профессиональной 

информацией для 

обеспечения 

содержательной части 

мероприятий; владеть 

регламентом 

организации и 

проведения 

мероприятия; владеть 

экспертными 

методиками 

Высокий - основные принципы 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских и 

поисковых 

исследований в области 

компьютерной 

геномики; 

- основные принципы 

обработки полученных 

результатов с 

использованием метода 

многомерного 

статистического 

анализа в биологии 

- планировать научно-

исследовательские и 

поисковые 

исследования в 

зависимости от 

поставленных целей и 

задач 

- основными приемами 

и методами 

планирования научно-

исследовательских и 

поисковых 

исследований 

ПК-3 Базовый - методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратной и 

приборной техники и 

вычислительных 

комплексов с 

современным научным 

программным 

обеспечением 

- генерировать новые 

идеи и методические 

решения при 

выполнении 

индивидуальной 

научно-

исследовательской 

работы 

- системным 

мышлением 

Повышенный 

(продвинутый) 

- методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратной и 

приборной техники и 

вычислительных 

комплексов с 

современным научным 

- генерировать новые 

идеи и методические 

решения при 

выполнении 

индивидуальной 

научно-

исследовательской 

работы 

 

- системным 

мышлением; 

- базовые навыки 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 
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программным 

обеспечением 

Высокий - основные теории, 

концепции и принципы 

в избранной области 

деятельности; 

- современные 

проблемы биологии, 

основные теории, 

концепции и принципы 

избранной области 

деятельности; основы 

системной оценки 

процессов и 

прогнозирования 

последствий 

реализации социально-

значимых проектов; 

- основы методологии 

биологических и 

экологических наук 

- самостоятельно 

выполнять полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования с 

использованием 

современной 

аппаратной и 

приборной техники и 

вычислительных 

комплексов при 

условии обязательного 

планирования 

предстоящих работ с 

оценкой ожидаемых 

результатов; 

- планировать опытно-

экспериментальную 

работу, разрабатывать 

план опытно-

экспериментальной 

работы и предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

- применять 

методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

работ с использованием 

нормативных 

документов; работать с 

культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания 

по биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической 

- приемами 

планирования и 

проведения полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; 

- методикой и 

методологией 

проводимых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, анализа 

их результатов; 

- методикой подготовки 

данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации 

полученных 

результатов 



112 

 

деятельности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой 

ПК-4 Базовый общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

приемами создания 

условий для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы при 

выполнении 

магистерской 

диссертации 

Повышенный 

(продвинутый) 

общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

Высокий - общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной; 

- требования, 

предъявляемые к 

сырью и конечным 

продуктам  

- генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

 

- приемами создания 

условий для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы при 

выполнении 

магистерской 

диссертации; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы 

ПК-5 Базовый - базовые знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

нормативов мер 

производственной 

безопасности 

- применять на 

практике знания основ 

организации и 

планирования научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с использованием 

нормативных 

документов 

 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

- методикой принятия 

решения в сложных 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

- содержание основных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических работ 

- применять на 

практике знания основ 

организации и 

планирования научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с использованием 

нормативных 

документов; 

- воздействовать на 

людей своим личным 

примером; 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

методикой принятия 

решения в сложных 

ситуациях; 

- способностью 

контролировать 
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- организовывать свой 

труд и труд других 

людей 

процесс работы 

Высокий - нормативные акты и 

другие руководящие 

документы в сфере 

оценки состояния и 

охраны природной 

среды. 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику проведения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

- нормативные 

документы, 

обеспечивающие меры 

производственной 

безопасности 

- планировать и 

доказывать нужность 

проведения 

природоохранных 

мероприятий; 

- использовать 

нормативные акты для 

работы в области 

природоохранных 

мероприятий; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие 

стандарты и 

нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

с соблюдением 

производственной 

безопасности 

- основными навыками 

расчета 

энергетического и 

радиационного 

балансов биосферы 

Земли; 

- навыками составления 

документации в 

области 

природоохранных 

мероприятий 

предприятий, 

охраняемых 

территорий; 

способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно-

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности; 

- максимальная 

готовность к 

организации 

коллектива по 

осуществлению 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

с соблюдением 

установленных норм, в 

том числе по 

производственной 

безопасности 

ПК-6 Базовый современные 

концепции 

мониторинга; 

- особенности 

организации фонового 

мониторинга 

- применять на 

практике знания основ 

организации и 

планирование научно-

исследовательских и 

производственных 

работ с использованием 

нормативных 

документов; 

- оперировать данными, 

полученными в 

различных 

организациях, 

проводящих 

мониторинговые 

исследования 

- приёмами 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

- способностью 

контролировать 

процесс работы 
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Повышенный 

(продвинутый) 

- содержание основных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

проведение научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

 

- анализировать 

изменения, 

происходящие в среде 

обитания организмов; 

- анализировать и 

соотносить 

региональные 

проблемы с 

общероссийскими и 

мировыми; 

- организовывать свой 

труд и труд других 

людей 

- информацией о 

системе национального 

мониторинга России 

 

Высокий - уровни 

экологического 

неблагополучия 

территорий и критерии 

их выделения; 

- основные критерии 

оценки состояния 

природной среды; 

- способы организации 

работы коллектива; 

- меры 

производственной 

безопасности 

- проводить экспресс-

анализ отдельных 

элементов окружающей 

природы; 

- воздействовать на 

людей своим личным 

примером; 

- управлять рабочим 

коллективом; 

соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

 

- методикой принятия 

решения в сложных 

ситуациях; 

- способами 

организации научно-

исследовательскими и 

производственно-

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных 

документов и норм 

производственной 

безопасности 

ПК-8 Базовый - основные 

методические модели, 

методики, технологии и 

приёмы преподавания и 

контроля качества 

образования в высшей 

школе, виды 

контрольно-

измерительных 

материалов и 

процедуру 

осуществления 

контроля; 

- основы и этапы 

педагогического 

проектирования; 

- методику проведения 

различных видов 

учебных занятий 

(лекций, практических, 

семинарских и 

лабораторных занятий) 

 

- проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

- определять цели и 

последовательность 

действий, необходимых 

для достижения целей; 

- использовать знания 

культурного наследия 

прошлого и 

современных 

достижений науки и 

культуры в качестве 

средств воспитания 

студентов 

 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речи, навыками 

публичной и научной 

речи; 

- современными 

методами и приёмами 

подготовки и 

проведения научно-

методической и 

учебно-методической 

работы и публичного 

представления 

теоретического и 

экспериментального 

материал; 

- современными 

технологиями 

преподавания, 

отражающими 

специфику предметной 

области; 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речи, навыками 

публичной и научной 

речи; 

- приёмами 

организации и 
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проведения научно-

исследовательских 

биологических работ 

Повышенный 

(продвинутый) 

- способы 

представления и 

передачи информации 

для различных 

контингентов 

слушателей; 

- основы психологии 

личности и социальной 

психологии, сущность 

и проблемы процессов 

обучения и воспитания 

в высшей школе, 

психологические 

особенности 

юношеского возраста, 

особенности их 

влияния на результаты 

педагогической 

деятельности 

индивидуальных 

различий студентов 

 

- грамотно и 

аргументировано 

выражать свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности; 

- осваивать ресурсы 

образовательных 

систем и проектировать 

их развитие; 

- проектировать 

образовательную среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты; 

- использовать при 

изложении 

предметного материала 

взаимосвязь научно-

исследовательского и 

учебного процессов в 

высшей школе, 

включая возможности 

привлечения 

собственных научных 

исследований в 

качестве средства 

совершенствования 

образовательного 

процесса 

- методикой передачи 

информации в связных, 

логичных и 

аргументированных 

высказываниях; 

- навыками публичной 

речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; 

- способами анализа и 

критической оценки 

различных теорий, 

концепций, подходов к 

построению системы 

непрерывного 

образования; 

- методами 

формирования навыков 

самостоятельной 

работы; 

- организационными 

способностями 

Высокий - общие и 

теоретические основы 

охраны природы; 

- основные 

нормативные правовые 

акты, используемые в 

России и 

международном 

сообществе при 

решении проблем 

охраны природы; 

- специфические 

особенности развития 

систем 

территориальной 

охраны природы в 

глобальном, 

национальном и 

региональном 

масштабах; 

- концепцию 

устойчивого развития и 

- планировать и 

проводить мероприятия 

по оценке состояния и 

охране природной 

среды в соответствии 

со специализацией; 

оценивать последствия 

воздействия природных 

и антропогенных 

факторов на состояние 

природных экосистем; 

изучать взаимосвязи 

между компонентами 

живой и не живой 

природы и воздействия 

на них антропогенных 

факторов; 

адекватно использовать 

понятийный аппарат 

курса; 

обосновывать 

необходимость и 

- навыками эколого-

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной 

охраны природы; 

различными формами 

деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды. 

- максимальная 

готовность к работе по 

планированию и 

проведению 

мероприятий по оценке 

состояния и охране 

природной среды, 

оценивать последствия 
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ее применение в 

конкретной 

территориально-

производственной 

обстановке; 

цели, задачи, 

особенности 

управления, 

особенности режима 

различных охраняемых 

территорий; 

- основные 

характеристики сети 

ООПТ своего региона 

перспективы 

территориальной 

охраны природы; 

использовать 

компьютерные базы 

данных по ООПТ; 

управлять рабочим 

коллективом; 

соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

воздействия природных 

и антропогенных 

факторов на состояние 

природных экосистем 

ПК-9 Базовый - требования к научно-

методическому 

обеспечению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- основные источники и 

методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- современное 

состояние области 

знаний и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

 

Разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО с 

учетом: 

- требований, 

соответствующих 

ФГОС ВО, основных 

образовательных 

программ вуза, рабочих 

программ учебных 

дисциплин (модулей), 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик; 

- роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

формировании ОК 

ОПК ПК обучающихся; 

- современного 

развития технических 

средств обучения 

(ТСО), 

образовательных 

технологий. 

Разрабатывать планы 

семинарских, 

практических занятий, 

лабораторных работ 

следуя установленным 

методологическим и 

методическим 

подходам 

- навыками разработки 

и обновления рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО 

Повышенный 

(продвинутый) 

- содержание законов, 

требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

- разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- методами новых 

подходов к 

преподаванию и 

технологий 

преподавания учебных 
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характеристик и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

ВО и ДПО; 

- методологические 

основы, теорию и 

практику современного 

ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки и 

специальностям, в т.ч. 

зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

- средства обучения и 

воспитания, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения, и 

возможности их 

применения в 

образовательном 

процессе 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО с 

учетом: 

- возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания; 

Работать в группе 

разработчиков научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, учебников 

и учебных пособий 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО 

Высокий - организацию 

образовательного 

процесса на основе 

системы зачетных 

единиц; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся; 

- методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

во время 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на 

практике, выездных 

занятиях и т. д.) 

 

- разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО с 

учетом: 

- развития 

образовательных 

потребностей 

соответствующей 

области научного 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

требований рынка 

труда; 

- разрабатывать 

порученные разделы, 

вести конструктивное 

обсуждение, оценивать 

разработки коллег, 

строить 

профессиональное 

общение с 

- навыками создания 

учебников и учебных 

пособий, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, в т.ч. 

контрольно-оценочных 

средств, 

обеспечивающих 

реализацию учебных 

дисциплин(модулей), 

курсов программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО 
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соблюдением делового 

этикета и с учетом 

особенностей 

партнеров по общению 

ПКд-1 Базовый - специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- понятие команды и 

работы в команде 

- коммуницировать 

 

- навыками определять 

и согласовывать свою 

роль в команде; 

- навыками 

согласовывать с 

другими членами 

команды собственную 

роль и модели 

поведения 

Повышенный 

(продвинутый) 

- преимущества 

командной работы; 

- цель создания 

команды; 

- принципы 

командообразования; 

- специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- принципы и нормы 

деловой и научной 

этики; 

- признаки зарождения 

конфликта; 

- основы эффективного 

общения; 

- психотипы личности и 

их учет при выборе 

стиля взаимодействия 

- коммуницировать; 

- убеждать 

 

- навыками определять 

и восполнять 

собственные 

недостающие знания и 

умения для 

эффективной работы в 

команде; 

- навыками оценивать 

свой вклад в работу 

команды, вежливо 

общаться с коллегами, 

внимательно и с 

уважением относиться 

к просьбам и 

замечаниям коллег, 

отстаивать собственное 

мнение, не нарушая 

норм деловой и 

научной этики, 

предлагать помощь 

коллегам (в случае 

необходимости) с 

учетом их 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, выявлять 

потенциальные 

источники 

конфликтных ситуаций 

в команде для их 

устранения 

Высокий - роли, права, 

обязанности и 

ответственность членов 

команды; 

- важность 

согласования с членами 

команды моделей 

поведения, 

необходимых для 

достижения целей 

команды, 

возможностей лучше 

узнать сильные и 

слабые стороны друг 

- оценивать; 

- осуществлять 

обратную связь; 

- вести переговоры; 

- аргументировать, 

обосновывать; 

- активно слушать; 

- преодолевать 

возражения; 

- оказывать влияние 

 

- навыками оказывать 

поддержку членам 

команды для 

повышения 

эффективности работы 

команды; 

- инициировать обмен 

мнениями и 

конструктивное 

обсуждение проблем 

команды. 

- выявлять 

потенциальные 

источники 
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друга; 

- основные факторы 

успеха для 

эффективной 

командной работы; 

- способы 

предоставления 

обратной связи 

- специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- типы и функции 

конфликтных 

ситуаций; 

- методы анализа 

причин конфликтных 

ситуаций; 

- способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- характеристики 

конфликтных 

переговоров; 

- модели поведения при 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций; 

- принципы 

эффективной 

коммуникации; 

- важность анализа и 

учета конфликтных 

ситуаций для 

повышения 

эффективности 

деятельности команды 

конфликтных ситуаций 

в команде и 

предупреждать их 

возникновение; 

- при угрозе конфликта 

выбрать средства для 

его предотвращения с 

учетом характера 

конфликта и 

психологических 

особенностей его 

участников; 

- оперативно 

принимать меры по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций 

в случае их 

возникновения; 

- выполнять роль 

посредника в 

разрешении типичных 

неконструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных 

ситуаций; 

- информировать 

руководство о 

возникновении 

конфликтных ситуаций, 

требующих стороннего 

вмешательства; 

- анализировать 

причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

и инициировать их 

обсуждение в команде 

для недопущения их 

повторения в будущем 

ПКд-2 Базовый - специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- система менеджмента 

качества; 

- задачи научных 

организаций в области 

качества; 

- факторы, влияющие 

на качество текущей 

деятельности; 

- нормативная 

документация научной 

- анализировать; 

- осуществлять 

обратную связь 

 

- навыками 

использовать элементы 

менеджмента качества 

в собственной 

деятельности. 
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организации в области 

качества 

Повышенный 

(продвинутый) 

- специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- требования к 

оформлению 

результатов 

выполнения заданий; 

- методы научных 

исследований; 

- методы выполнения 

научно-технических 

работ; 

- принципы проектной 

работы (деятельности) 

- планировать; 

- анализировать; 

- коммуникативные 

умения; 

- оформлять 

документацию; 

- использовать 

различные методы 

проведения научных 

исследований и 

выполнения 

разработок, проектов 

- анализировать 

полученное задание; 

- уточнять требования к 

представлению 

результатов 

выполнения задания; 

- планировать этапы 

выполнения задания с 

учетом временных 

рамок (сроков); 

- определять 

необходимые средства 

и методы для 

выполнения задания и 

согласовывать их с 

руководителем 

проекта; 

- определять 

необходимые ресурсы 

(материальные и 

нематериальные) для 

выполнения задания и 

согласовывать их с 

руководителем 

проекта; 

- выбирать средства и 

методы для каждого 

этапа выполнения 

задания с учетом 

требований 

промышленной, 

экологической 

безопасности и охраны 

труда и здоровья, 

оптимизации 

использования 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов; 

- проводить 

необходимые 

эксперименты по 

согласованию с 

руководителем проекта 

и с соблюдениями 

требований 

промышленной, 

экологической 

безопасности и охраны 

труда и здоровья; 

- при необходимости 

вносить обоснованные 

изменения в ход 

выполнения задания по 

согласованию с 

руководителем 

проекта; 
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- оформлять результаты 

выполнения 

задания/отчеты 

согласно 

установленным 

требованиям; 

- представлять 

результаты выполнения 

задания с 

обоснованием 

использованных 

методов и ресурсов 

Высокий - специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- технологии 

продвижения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- модели процесса 

коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- сетевые инструменты 

продвижения и 

коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- технологии 

коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- вопросы защиты 

авторских прав при 

коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- ведомственные 

нормативные 

документы по оценке 

результативности 

деятельности научных 

организаций; 

- требования к 

представлению 

информационных 

материалов 

- анализировать; 

- коммуникативные; 

- презентационные 

 

- формированием 

предложений по 

продвижению, 

популяризации и 

коммерциализации 

результатов проектов с 

учетом возможных 

рисков и различных 

сценариев; 

- обосновывать и 

аргументировать 

предложения; 

- разрабатывать 

предложения по 

мероприятиям, 

направленным на 

практическое 

использование 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности с 

указанием 

собственного вклада в 

их реализацию; 

- способностью 

участвовать в 

реализации 

мероприятий по 

практическому 

использованию и 

продвижению 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

(выставки, презентации 

и т.п.); 

- способностью 

готовить 

информационные 

материалы для 

продвижения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- способностью 

разрабатывать 

методические 
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рекомендации по 

практическому 

использованию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- способностью 

проводить 

консультации и 

обучение внешних 

организаций по 

практическому 

использованию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- способностью 

обобщать данные о 

практическом 

использовании 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности для 

представления их 

руководству 

ПКд-3 Базовый - специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей 

 

- планировать 

деятельность; 

анализировать 

 

- навыками изучать 

задачи деятельности по 

направлению и задачи 

конкретного 

подразделения по 

реализации плана 

стратегического 

развития научной 

организации; 

- с учетом задач 

деятельности по 

направлению и 

конкретного 

подразделения 

формировать 

предложения по 

тематике актуальных 

проектов для 

включения их в 

портфель проектов 

Повышенный 

(продвинутый) 

- план стратегического 

развития научной 

организации; 

- план деятельности 

подразделения и по 

направлению; 

- источники данных о 

конкурсах на 

финансирование 

научной деятельности; 

- требования к 

оформлению 

предложений к 

портфелю проектов и 

- коммуникативные 

умения; 

- оформлять 

документацию 

 

- обосновывать 

предлагаемую тематику 

с точки зрения ее 

актуальности и 

ресурсной 

обеспеченности; 

- осуществлять сбор 

данных о конкурсах на 

финансирование 

научной деятельности 

для выбора наиболее 

соответствующих 

предлагаемой тематике; 

- оформлять 
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конкурсной 

документации 

предложения об 

участии в конкурсах 

согласно 

установленным 

требованиям; 

- представлять 

подготовленный 

материал руководству 

Высокий - специализированные 

теоретические и 

практические знания, 

включающие 

инновационные и 

междисциплинарные, 

служащие основой для 

разработки новых идей; 

- план стратегического 

развития научной 

организации; 

- план деятельности 

подразделения и по 

направлению; 

- источники данных о 

конкурсах на 

финансирование 

научной деятельности; 

- требования к 

оформлению 

предложений к 

портфелю проектов и 

конкурсной 

документации 

 

- планировать 

деятельность; 

- анализировать; 

- коммуникативные 

умения; 

- оформлять 

документацию 

 

- навыками изучать 

задачи деятельности по 

направлению и задачи 

конкретного 

подразделения по 

реализации плана 

стратегического 

развития научной 

организации; 

- с учетом задач 

деятельности по 

направлению и 

конкретного 

подразделения 

формировать 

предложения по 

тематике актуальных 

проектов для 

включения их в 

портфель проектов; 

- обосновывать 

предлагаемую тематику 

с точки зрения ее 

актуальности и 

ресурсной 

обеспеченности; 

- осуществлять сбор 

данных о конкурсах на 

финансирование 

научной деятельности 

для выбора наиболее 

соответствующих 

предлагаемой тематике; 

- оформлять 

предложения об 

участии в конкурсах 

согласно 

установленным 

требованиям; 

- представлять 

подготовленный 

материал руководству 

ПКд-4 Базовый - стандарты 

безопасности труда, 

требования к экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 
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профиля научной 

организации и 

реализуемых проектов) 

руководство в 

установленном порядке 

безопасности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации 

- проверять 

соответствие рабочего 

места установленным в 

научной организации 

требованиям 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Высокий - трудовой Кодекс РФ о 

классификации условий 

труда (ст. 209) 

 

- коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять обратную 

связь 

 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

ПКд-5 Базовый - микробиологию, 

основы биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учета роста 

микроорганизмов на 

питательных средах; 

- требования по 

ведению журналов 

учета 

микробиологических 

посевов; 

раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования 

биологической 

безопасности при 

хранении штаммов 

микроорганизмов; 

- методики 

микробиологических 

исследований 

продуктов из сырья 

растительного и 

животного 

происхождения 

 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

исследований 

установленного 

образца; 

- определять 

количество 

микроорганизмов в 

единице массы, 

площади, объема и 

идентифицировать 

санитарно-

показательные, 

условно-патогенные 

микроорганизмы; 

- заполнять 

документацию, 

отражающей режимы 

работы по этапам 

микробиологического 

исследования; 

- устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить 

- навыками проведения 

лабораторных анализов 

с микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками обеспечить 

необходимые условия 

при выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками проведения 

расчетов по 

проведенным 

микробиологическим 

анализам, испытаниям 

и исследованиям и 

обобщение полученных 

результатов; 

- приемами проведения 

микробиологических 

тестов; 

- навыками 

идентификация 

таксономических групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим 

признакам; 

- навыками проведение 

испытаний по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов 
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биологическую пробу 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

- требования к порядку 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды и 

грунта с 

использованием 

стандартных методик 

для 

микробиологических 

исследований; 

- требования к порядку 

транспортировки 

микробиологических 

проб; 

- основы санитарии, 

гигиены; 

- технологические 

процессы 

производства; 

- нормативная 

документация по 

санитарному контролю 

на предприятиях 

пищевой 

промышленности 

- применять методы 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта для 

последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

микробиологическую 

лабораторию; 

- производить посев 

материалов на 

питательные среды; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования 

токсичных метаболитов 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять 

контроль входящего 

сырья; 

- обеспечивать 

санитарный контроль 

каждого этапа 

производства; 

- вести наблюдения за 

сезонной динамикой 

развития потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления 

лечебных препаратов 

- навыками применять 

стандартные методики 

отбора патологического 

материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, 

кормов; 

- навыками посева 

отобранных материалов 

на питательные среды; 

- навыками 

консервация, хранение 

выделенных штаммов и 

тест-микроорганизмов 

с сохранением их 

исходных свойств 

Высокий - методики и порядок 

отбора патологического 

материала с 

использованием 

стандартных методик; 

- правила 

термостатирования 

микробиологического 

посева; 

- основы эпизоотологии 

и патологии 

гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- современную научно-

практическую 

- пользоваться 

приборами и 

оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- работать с 

нормативными 

документами; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства 

продукции; 

- разрабатывать 

программу 

- навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических условий; 

- подготовка проб с 

объектов производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посева их 

на питательные среды; 

- навыками составление 

актов 

микробиологического 

исследования 
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литературу по 

разработке новых 

лечебных препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических 

достижения и 

передового опыта в 

области рыбоводства и 

рыборазведения для 

внедрения в практику 

работы 

эпидемиологического 

мониторинга объекта; 

- прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; 

- разрабатывать схему 

проведения санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого 

объекта 

материала; 

- навыками разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное 

благополучие 

технологических 

этапов производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве 

ПКд-7 Базовый - экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и связи; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях пищевой 

промышленности; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия пищевой 

промышленности; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести 

организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

- формированием 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Повышенный 

(продвинутый) 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 
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материалы по охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и связи; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

действующих 

производств; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

лесопромышленного 

комплекса; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести 

организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

Высокий - экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

- нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств; 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия 

агропромышленного 

сектора; 

- разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 
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промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и связи; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственного 

сектора 

- вести 

организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

сельского хозяйства 

ПКд-8 Базовый - основы статистики и 

обработки данных 

лабораторных 

исследований; 

- основные причины 

вариации результатов 

лабораторных 

исследований 

-основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного 

исследования 

- современные методы 

и аппаратура для 

лабораторных 

исследований; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и 

его регуляции, 

поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических 

эффектах токсических 

и лекарственных 

средств; 

- общие представления 

- подготовить 

необходимую 

аппаратуру и реактивы 

для проведения 

лабораторных 

исследований и 

контроля их качества; 

- выбрать, подготовить 

и оценить качество 

контрольного 

материала; 

- формировать 

необходимую 

информационную базу 

в лаборатории; 

- осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

исследований; 

- отобрать и обработать 

материал, приготовить 

препараты для 

исследований (при 

необходимости); 

- выполнить 

лабораторные 

исследования; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

 

- разработки 

стандартных 

операционных 

процедур лабораторных 

исследований; 

- обучение среднего и 

младшего персонала 

лаборатории 

выполнению 

стандартных 

операционных 

процедур; 

- контроля / аудит 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории 

требований 

стандартных 

операционных 

процедур; 

- оценки 

организационных 

возможностей 

лаборатории в 

отношении выполнения 

различных видов 

лабораторных 

исследований; 

- методами 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований 
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об этиологии, 

патогенезе и 

диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию 

Повышенный 

(продвинутый) 

- правила, способы и 

критерии оценки 

качества лабораторных 

исследований на всех 

их этапах. 

- влияние 

биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

лабораторных 

исследований 

- разрабатывать и 

оптимизировать 

внелабораторные 

стадии 

преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(назначение 

исследований, 

подготовка пациента, 

место и правила взятия 

биоматериала, 

регистрация, хранение 

и доставка 

биоматериала); 

- разработывать, 

организовать и 

участвовать в 

соблюдении логистики 

лабораторной стадии 

преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований (прием, 

регистрация и оценка 

качества биоматериала, 

его обработка, 

хранение (при 

необходимости) и 

подготовка к 

исследованию); 

- определить 

необходимость 

выполнения 

дополнительных и 

специальных 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

последовательность 

необходимых 

лабораторных 

исследований 

- организацией, 

обеспечением и 

контролем качества 

физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологическ

их, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований, 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ, молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

гистологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований; 

- методами проведение 

физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологическ

их, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований; 

- приемами 

определения 

концентрации 

лекарственных веществ 

Высокий - составляющие 

качества лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах; 

- основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

- разрабатывать, 

организовать и 

соблюдать логистику 

постаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(проверка/валидация 

результатов 

лабораторных 

исследований, выдача 

- разработкой 

внутренних документов 

системы управления 

качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

постоянного 

проведения 

внутрилабораторного 
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директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации 

лабораторной службы в 

стране; 

- правила и способы 

получения, обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для лабораторных 

исследований 

и/или доставка 

результатов заказчику); 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя 

- оформлять 

медицинскую 

документацию по 

процедуре и 

результатам 

аудита/оценки/контрол

я качества в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

уровне пользователя, с 

правом рекомендаций, 

по конструктивным 

изменениям/доработке 

ЛИС 

контроля качества всех 

видов лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение 

мероприятий по 

результатам оценки. 

- методами обучения не 

лабораторного 

персонала 

использованию средств 

диагностики «по месту 

лечения» (включая 

экспресс- тесты), 

контроль за 

использованием 

данных средств, и 

оценка правильности 

исследований, 

выполняемых с их 

помощью 

ПКд-9 Базовый - биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, имеющих 

медицинское значение; 

- современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, 

поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

- осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к 

забору биоматериала; 

- анализировать 

полученные результаты 

лабораторных тестов 

человеческих клеток, 

тканей и продуктов на 

их основе; 

- осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу 

- получением 

клеточных продуктов 

на основе клеток и 

тканей человека; 

- контролем качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека; 

- организацией и 

постоянным 

проведением 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- ведением текущей 

документации в 

соответствии с 

системой обеспечения 
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нарушений; - основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; - общие 

вопросы организации 

лабораторной службы в 

стране; - биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, имеющих 

медицинское значение; 

- современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики 

и надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека 

качества 

Повышенный 

(продвинутый) 

- правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для 

бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; 

- влияние 

биологических 

факторов и внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(пища, лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; - 

правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

- осуществлять 

клиническую 

верификацию 

результатов 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

необходимость и 

предложить программу 

дополнительного 

лабораторного 

обследования пациента; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- составление клинико-

лабораторного 

заключения и 

заполнение паспорта 

клеточного продукта по 

комплексу результатов 

лабораторных тестов; 

- определить объем 

- консультацией врача 

по скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию 

сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала. 

- разработкой 

внутренних документов 

системы управления 

качеством 

лабораторных 

исследований 
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для 

бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; - 

влияние биологических 

факторов и внешних 

воздействий на 

организм пациента 

(пища, лекарственные 

препараты, 

медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к 

забору биоматериала 

Высокий - общую клиническую 

симптоматику 

поражения различных 

органов и систем 

организма. 

- современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных 

заболеваний, в том 

числе инфекционных 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований; 

- оформить 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода и 

маркировки клеточного 

продукта 

сопроводительной 

документации 

(паспорту) 

- консультативным 

сопровождением врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

материала и 

клинического 

применения в терапии 

клеток и тканей 

человека и продуктов 

на их основе; 

- оценкой результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки 

качества, разработка и 

проведение 

корректирующих 

процедур по 

результатам 

самоинспекции; 

- созданием паспорта 

на каждый вид 

клеточного продукта; 

- поддержанием и 

контролем параметров 

функционирования 

мастер-банка 

ПКд-10 Базовый - Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана 

труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные 

документы в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие правила 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности согласно 

действующим в 

научной организации 

нормам и требованиям. 

- выполнять правила 

обращения 

защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и экологической 

безопасности; 

- навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите 
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защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты 

информации, в том 

числе правовые 

исследований при выполнении 

конкретных научных 

исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

- цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, 

сохранения здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой защиты 

информации 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

связь; 

- изучать регламенты 

научной организации 

по защите информации 

при выполнении 

научных исследований 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и 

окружающей среды в 

научной организации, 

оценивать связанные с 

ними риски и 

предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

Высокий - риски, связанные с 

нарушением 

требований в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой защиты 

информации 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

связь; 

- анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять обратную 

связь, управлять 

информацией 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и 

окружающей среды в 

научной организации, 

оценивать связанные с 

ними риски и 

предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

ПКд-11 Базовый - биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов биосинтеза, 

микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и 

макрокинетики роста 

популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

- проводить валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических 

методик; 

- организовать 

отдельные этапы 

биотехнологического 

производства. 

- обеспечить условия 

для реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

- выделением, 

идентификацией и 

анализом продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- проведением научно-

исследовательских 

работ с целью анализа 

и подбора оптимальных 

условий 
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метаболических путей 

и особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- химические и 

биологические 

свойства основных 

классов органических 

веществ и объектов 

биотехнологии и 

методы их получения; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы основных 

классов биохимических 

реакций; 

- основные типы и 

конструкции реакторов 

для проведения 

биосинтеза; 

- основные типы и 

конструкции 

оборудования для 

выделения продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

оборудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинтеза, 

определения 

параметров 

технологических 

процессов; 

- технологию и общие 

принципы 

осуществления 

наиболее 

распространенных 

биотехнологических 

процессов 

растений и животных 

- применять in vitro 

технологии в селекции 

и размножении 

растений; 

- получать и 

анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и 

научные приборы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

культивирования 

биологических 

объектов в 

биотехнологии; 

- современными 

методами физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной 

биологии и 

генетической 

инженерии; 

- проведением 

микробиологического 

анализа природных и 

искусственных сред; 

- выделением, 

идентификацией и 

анализом продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- навыками 

генетической, 

клеточной и белковой 

инженерии для 

создания 

высокоэффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов 

Повышенный 

(продвинутый) 

- производство 

биотехнологической 

продукции различного 

назначения и 

разработка новых 

биотехнологических 

процессов; 

- основные 

промышленные 

продуценты 

биологических веществ 

и методы их 

культивирования; 

- моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- созданием 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

характер изменения 

свойств сырья в 

процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками; 

- совершенствованием 
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- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

- методы построения 

обобщенных 

кинетических моделей 

биосинтеза и 

детализированных 

моделей 

ферментативных 

реакций на основе их 

предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур 

- организовать работу 

по внедрению 

инноваций в области 

биотехнологии 

биотехнологических 

методов и процессов 

для улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и 

повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологического 

производства 

Высокий - методы построения 

математических 

моделей идеальных и 

реальных биореакторов 

по кинетическим 

данным и физико-

химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной 

среды; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и 

номенклатуре 

основных продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, 

свойствах и 

показателях качества 

исходных продуктов; 

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли 

- создавать 

техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов 

- проведением 

культивирования в 

неасептических и 

асептических условиях 

и процессов биосинтеза 

и биотрансформации с 

использованием 

ферментов и 

микроорганизмов; 

- построением и 

оптимизацией 

технологической 

схемы; 

- поиском и 

разработкой новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, 

включая нанобио- 

технологии, технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий; 

- созданием технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, 

полученную с 

использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификацией и 

повышением 
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эффективности 

селекционного 

процесса путем 

внедрения 

биотехнологических 

методов 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Клеточная инженерия. 

2. Биотехнология. 

3. Вспомогательные методы репродукции. 

4. Эволюция размножения в животном и растительном мире. 

5. Клонирование животных: успехи, проблемы, технологии. 

6. Структурно-функциональная организация матричных молекул. 

7. Матричные синтезы – основа биологического функционирования. 

8. Особенности организации митохондриального генома. 

9. Сравнительная гистофизиология печени позвоночных животных. 

10. Интегральные показатели периферической крови в условиях физиологической 

нормы организма и после гипертермии. 

11. Гистологические и иммунногистохимические методы исследования. 

12. Морфология и метаболизм программируемой клеточной смерти. 

13. Функциональные показатели энергетического углеводного обмена в печени. 

14. Биологическое кодирование. 

15. Основы токсикологии. 

16. Методы исследования ферментативной активности объектов растительного и 

животного происхождения. 

17. Изучение микрофлоры кисломолочных продуктов рынка г. Ульяновск. 

18. Влияние экологических факторов на разнообразие почвенных бактерий. 

19. Изучение полиморфизма гена TP53 у работников атомной промышленности. 

20. Изучение полиморфизма гена TP53 у людей с онкологическими заболеваниями. 

21. Вирусы гриппа территории г. Ульяновск. 

22. Генетический полиморфизм популяций аполлона (Parnassius apollo) Ульяновской 

области.  

23. Реконструкция филогенетических отношений с использованием молекулярно-

генетических признаков отдельных групп насекомых.  

24. Анализ генов дофаминового и серотонинового рецепторов у разных групп 

населения для определения риска формирования алкогольной и наркотической зависимости. 

25. Вирусофорность иксодовых клещей г. Ульяновск 

26. Анализ эффективности применения разных молекулярных маркеров для 

баркодирования насекомых-вредителей сельского хозяйства.  

27. Методы выделения ДНК из костей млекопитающих. 

28. Изучение оптимальных условий трансформации Escherichia coli плазмидой pGLO, 

содержащей ген зелёного флуоресцентного белка. 
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29. Молекулярно-генетические методы изучения бактериального метагенома 

пищевых продуктов. 

30. Выявление генетических маркёров для определения штаммов Saccharomyces 

cerevisiae и Saccharomyces pastorianus в пищевой промышленности. 

31. Молекулярно-генетические методы внедрения генов в штаммы Escherichia coli к и 

изучение их экспрессии. 

32. Молекулярное клонирование как альтернативный метод определения 

бактериального состава среды. 

33. Методы генетической паспортизации хозяйственно значимых сортов растений и 

пород животных Ульяновской области. 

34. Выявление генетических маркёров устойчивости к неблагоприятным факторам 

среды (название сорта по выбору магистранта). 

35. Баркодинг как один их методов определения видовой принадлежности 

вредоносных инвазивных видов членистоногих на территории Ульяновской области. 

36. Метод полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (RFLP) в изучении 

генетического разнообразия популяций. 

37. Выявление оптимальных условий полимеразной цепной реакции при 

молекулярно-генетическом исследовании растений. 

38. Микроклонирование и культивирование эксплантов с/х растений на фоне 

воздействия физических, химических, микробиологических факторов. 

39. Исследование морфогенеза каллусной ткани in vitro для установления 

биологической активности и степени эффективности стимуляторов роста и развития 

растений. 

40. Анализ морфофизиологических и биохимических характеристик проростков с/х 

растений на искусственных питательных средах для определения токсичности химических 

средств защиты растений и активности антидотных препаратов. 

41. Изучение чувствительности эксплантов и проростков растений к патогенам. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

271 – 300 баллов 211 – 270 баллов 151 – 210 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 
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исследования. отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессионально

й направленности 

или методической 

ценности. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа выполнена 

не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена 

в полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические и 

стилистические 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 
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стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

ошибки). 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов   «отлично» 

211 – 270 баллов   «хорошо» 

151 – 210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

 

1. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии. Часть 

I. Нанотехнологии в биологии: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2013. – 262 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486) 

2. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической безопасности. М.: ИД 

ФОРУМ, НИФ ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=482844) 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095). 

4. Фрешни Р.Ян. Культура животных клеток. Практическое руководство. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 – 691 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия 

(ТaschenatlasderBiotechnologieundGentechnik. Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 420 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
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1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: 

учебник для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 495 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883828) 

2. Антонова Е.И. Биология размножения и эмбриотехнология: методические 

разработки – Ульяновск – 2016 – 71 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Другов Ю.С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство / Ю. С. Другов, 

А. А. Родин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 678 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: Академия, 2005. - 207 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

6. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие. – Новосибирск: 

Сибир-ское университетское изд-во, 2007. – 480 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409) 

7. Канюков В., Станников А., Трубина О., Стрекаловская А. Методы исследования в 

биологии и медицине: учебник. Оренбург: ОГУ, 2013 – 192. с (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1)  

8. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология: [Текст]: в 2 т.: учебное пособие. Т. 2 / 

Градова Н. Б., Лушников С. В., Энгельхарт М., Вайссер Т., Чеботаева М. В. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 485 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Кузнецов А.Е. и др. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов по 

специальности «Биотехнология». В 2 т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 1. 629 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

10. Курносов М.Г., Хорошевский В.Г., Мамойленко С.Н., Павский К.В., Швейгерт И.В. 

Вычислительные методы, алгоритмы и аппаратурно-программный инструментарий 

параллельного моделирования природных процессов. – Новосибирск: Сибирское отделение 

РАН, 2012. – 355 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=924904) 

11. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. (Библиотека УлГПУ) 

12. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: 

Учебное пособие/ М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 60x90 1/16. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460545) 

13. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 52 с. (Библиотека УлГПУ) 

14. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 39 с. (Библиотека УлГПУ) 

15. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 – 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684&sr=1) 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Биотехнология: теоретический и научно-практический журнал / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.genetika.ru/journal/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=883828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1
http://znanium.com/go.php?id=924904
http://znanium.com/bookread2.php?book=460545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684&sr=1
http://www.genetika.ru/journal/
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 Журнал «Цитология» Российской академии наук / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/ 

 Классическая и молекулярная биологи / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://molbiol.ru/  

 Официальная страница Научно-исследовательского центра фундаментальных и 

прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н 

Ульянова» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://brs.ulpsu.ru  

 National Center for Biotechnology Information / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp  
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Учебно-методический 

кабинет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-111 

4gb /sata 1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете по 

методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., в 

комплекте с системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 105 

(Carl Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 

1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-x305 

mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/
http://molbiol.ru/
http://brs.ulpsu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
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(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db rs 

232 usb. Hdmis-video rgb d sub – 

1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

 

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория клеточных 

технологий 

электропоратор Micro Pulser 

Electroporator (BioRad, США); 

автомат для окрашивания 

Varistain Gemini с подогревом 

Автомат для заключения 

гистологических и 

цитологических препаратов 

CTM 6 Cover-T 

шейкер-инкубатор LSI-3016A 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

микроцентрифуга - вертекс 

MICRO-SPIN FV-2400 (BioSan, 

Латвия); 

Мультивортекс V-32 (BioSan, 

Латвия); 

боксы биологический 

безопасности SC2-4A1 (Esco, 

Сингапур); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, 

Южная Корея); 

бактерицидный облучатель 

ДЕЗАР-3; 

рециркулятор бактерицидный 

проточный UVR-Mi (Biosan, 

Латвия); 

комплекты механических 

дозаторов переменного объема 

(Sartorius и Hirschmann, 

Германия). 

и др. 

Автомат для гистологической 

проводки закрытого типа 

Excelsior ES 

Исследовательский 

моторизованный микроскоп 

Axio Imager M2, для работы в 

проходящем свете по методу 

светлого поля. 

Рабочая станция (O) – стемный 

*Програмное обеспечение - 

Excelsior ES. 

*Програмное обеспечение - ZEN 

pro 2011 Hardware License Key 

Image acquisition and processing 

under Win 7 x64. The following 

modules are included: ZEN Module 

Measurement, ZEN Module Multi 

Channel. 

*Дополнительный программный 

модуль - ZEN Module Image 

Analysis Hardware License Key. 

*Дополнительный программный 

модуль (Time Lapse) - ZEN Module 

Time Lapse Hardware License Key. 

*Програмное обеспечение - 

Ikaros4 Karyotyping System (1st 

system) - Ikaros software (capture 

and analysis/karyotyping), 

MetaArchive software, PC Dell 

OptiPlex w/MSOffice installed. 
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Блок Estudio, Процессор Intel 

Core 2 Quad Q8300 4 Mb, 

Вентиллятор Gigatech S775, 

Монитор Samsung 23" B2340, 

Клавиатура Logitech DeLuxe, 

DVD-RW дисковод Sony Nec, 

Видеокарта PCI-E Asus Geforce 

GTX 460 768 Mb, Материнская 

плата Asus P5ql pro, ПО 

Microsoft Windows 7 64 bit, 

Жесткий Диск Sata 2 TB Seagate 

Barracuda, Оперативная память 

DDR 2 4GB. 

Цветная цифровая камера 

AxioCam высокого разрешения 

HRc - High Resolution 

Microscopy Camera AxioCam 

HRc Rev.3 FireWire, Dual Chip 

FireWire Card 2x1394A (O). 

Исследовательский 

универсаольный микроскоп 

Axio Imager A2, для проведения 

цитогенетических 

исследований. 19" TFT monitor, 

Camera CoolCube 1m, Lexmark 

Color Laser Printer 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория биохимии и 

токсикологии 

 

Флотационная баня (Medax, 

Германия); 

автоматическая 

микропланшетная мойка 

Immunochem – 2600 (High 

Technology, США); 

термостат LIB-030M (Ulab, 

Корея),  

шейкер-ротационный Rotamix 

RM-1 (Elmi, Латвия); 

система ультраочистки воды 

GSDI-3007 (Daihan Labtech, 

Южная Корея); 

аквадистиллятор LWD-3004 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

бидистилятор LWD-2005D 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

мешалка магнитная (Analytik 

Jena, Германия);  

шкаф лабораторный вытяжной 

ШВЛ-0.5.3 (02-08.522) (ProfLab, 

Украина); 

холодильники 

фармацевтический HYC-360 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, 

Южная Корея); 

рециркулятор бактерицидный 

проточный UVR-Mi (Biosan, 

Латвия); 

комплекты механических 

дозаторов переменного объема 

 

*Програмное обеспечение - LabX 

direct PC software. 

*Приложение Windows. 

*Програмное обеспечение - 100 

методик, 1000 записей по 

пациентам, 10000 результатов, 

построением кривых Леви-

Дженингса, с расчетом средних 

значений, SD, CV%. 

*Программное обеспечение - 

операционная система Windows 

XP. Единая программа управления 

для цитофлуориметра, сортера 

клеток и автозагрузчика проб. 

Изображение в реальном времени 

со встроенной цветной CCD 

камеры (окно в Window XP).  

*Программа статистика - 

автоматический пересчет 

гистограмм, пиковый и 

кластерный анализ. Возможность 

сохранения неограниченного 

числа рабочих протоколов. 

Настраиваемые формы для 

автоматического создания отчетов 

по профилю и по формулам 

созданных пользователем, отчеты 

автоматически создаются в виде 

файлов формата Word, Excel, 

Power Point. Добавление любых 

вычисляемых параметров 

пользователя по формулам, Log-
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(Sartorius и Hirschmann, 

Германия). 

Центрифуга J -301 Avanti 

(Beckman-Coulter, США). 

pH-метр S-220 Kit (Meitfer 

Toiedo, Швейцария); 

Цифровой вход - Mini-LTW. 

RS232, USB-A, USB-B. Дисплей 

TFT, экспорт данных USB-карта 

весы ME-203\403 (Meitfer 

Toledo, Швейцария); 

ЖК-дисплей, встроенный RS-

232 интерфейс; 

фотометр планшетный Immuno 

Chem 2100 (High Technology, 

США); 

Сенсорный Ж/К, 5,7” (320х240 

точек), 256 оттенков серого. 

Принтер. Порт RS232. 

автоматический биохимический 

анализатор FC-360 (High 

Technology, США); 

Внешний компьютер 2 GHz 

Pentium IV, RAM Memory 256 

MB, Independent video card, 40 

GB Hard Drive, CD Rom, 3 ½” 

Floppy Disk Drive, Serial Port 

RS232C. Монитор ЖК, 

Диагональ 17”. Внешний 

лазерный принтер, порт RS-232, 

порт USB. 

проточная цитометрическая 

система CyFlow Spase (Рartec, 

Германия); 

Внешний компьютер не ниже 

уровня Intel Pentium IV. 

Монитор 19” ЖК. Цветной 

лазерный принтер. Сетевая 

поддержка - 10 – 100 Mb/s 

Ethernet, связь с LIS или HIS. 

Lin, Lin-Log и нелинейные 

трансформации данных и 

автомасштабирование для лучшей 

визуализации. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

амплификатор FlexCycler 

(Analytik Jena, Германия); 

система генетического анализа 

(секвенатор) ABI 3500 Series 

Genetic Analyzer (Appiled 

Biosystems, США); 

амплификатор SpeedCycler2 

(BioRad, США); 

спектрофотометр ScanDrop 250 

(Analytik Jena, Германия); 

станция выделения 

нуклеиновых кислот iPrep 

Instrument (Invitrogen, Япония); 

гель-документирующая система 

BioDocAnalyze (BioRad, США);  

амплификатор в режиме 

«реального времени» qTOWER 

2.2 (Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального 

*Програмное обеспечение - 

APCHITECT iSyStem soft waer 

version 9.00 
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электрофореза CompactL system 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального 

электрофореза CompactMsystem 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального 

электрофореза CompactS system 

(Analytik Jena, Германия); 

шейкер-инкубатор LSI-3016A 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

шейкер-ротационный Rotamix 

RM-1 (Elmi, Латвия); 

центрифуга Microfuge 

22R.ротор F 241.5 P.0 (Beckman-

Coulter, США); 

центрифуга MPW -260R (Med. 

Instruments, Польша); 

микроцентрифуга -вертекс 

MICRO-SPIN FV-2400 (BioSan, 

Латвия); 

центрифуга MiniSpin Plus для 

микропробирок (Eppendorf, 

Германия); 

аналитические весы GR -120 

(A&D Company, Япония); 

весы аналитические AUW-12D 

(Shimadzu, Япония); 

гомогенизатор SpeedMill PLUS 

(Analytik Jena, Германия); 

вытяжной шкаф EFH-4A1 

Frontier @Mono (Esco, 

Сингапур); 

бокс Streamline (ПЦР-бокс) 

2Ft/0.6m (Esco, Сингапур); 

холодильники 

фармацевтический HYC-360 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

бактерицидный облучатель 

ДЕЗАР-3; 

рециркулятор бактерицидный 

проточный UVR-Mi (Biosan, 

Латвия); 

комплекты механических 

дозаторов переменного объема 

(Sartorius и Hirschmann, 

Германия). 

льдогенератор чешуйчатого 

льда серии ESP (Eurtigor, 

Италия); 

термостат LIB-030M (Ulab, 

Корея), Термостат Bio TDB-100 

(BioSan, Латвия); 

сухожаровой шкаф LDO-060E 

(Daihan Labtech, Южная Корея). 

аспиратор с колбой-ловушкой 

VE-11 (BioSan, Латвия); 

Иммунохемилюминесцентный 

анализатор Architect 

Laboratories i2000SR (Abbott, 

http://medbuy.ru/companies/abbott-laboratories
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США) 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

(микробиологический бокс) 

холодильники 

фармацевтический HYC-360 

(Daihan Labtech, южная корея); 

бактерицидный облучатель 

ДЕЗАР-3; 

рециркулятор бактерицидный 

проточный UVR-MI (Biosan, 

Латвия); 

комплекты механических 

дозаторов переменного объема 

(Sartorius и Hirschmann, 

Германия). 

термостат LIB-030M (ULAB, 

Корея),  

аналитические весы GR -120 

(A&D COMPANY, Япония); 

автоклав горизонтальный 

2540ml (Тuttnauer, Израиль); 

вытяжной шкаф EFH-4A1 

FRONTIER @MONO (Еsco, 

Сингапур); 

боксы биологический 

безопасности SC2-4A1 (Еsco, 

Сингапур); 

морозильник 

низкотемпературный DW-

86l388 (Daihan Labtech, Южная 

Корея); 

автомат для заключения гисто- 

цитологических препаратов 

CTM6 Cover-T (Thermo, США); 

станция для заливки парафином 

HistoStar (Thermo Fisher 

Scientific, США); 

автомат для окрашивания 

Varistain Gemini (Thermo Fisher 

Scientific, США); 

и др. 

 

ООО «Тест-Ген» УЦТТ Лаборатории по молекулярной 

генетике 

 

 


