
 



 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 на: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- защиту ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 2 2/3 недели 

Формы проведения ГИА: защита 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. 

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; 

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 

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.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 4.1  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 2 зачетные единицы. 

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 

основные принципы и 

основные этапы 

формирования и 

становления научного 

коллектива, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

членов коллектива; 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей и 

активного общения с 

коллегами; формировать 

навыками, 

необходимыми для 

активного общения с 

коллегами в научной, 

производственной и 

социально 

общественной 

сферах деятельности и 

руководства 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

методы и принципы 

формирования новых 

подходов для решения 

научно-технических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

основные положения и 

задачи для коллективного 

обсуждения результатов 

научной деятельности 

коллективом; навыками, 

коллективного 

обсуждения результатов 

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-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-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 

навыками применения 

современных 

компьютерных 

технологий для анализа, 

обобщения и 

систематизации, 

навыками 

использования 

современных методов 

обработки и 

интерпретации 

полученной информации 

при проведении научных 

исследований; навыками 

профессионального 



 современного 

оборудования и 

компьютерных 

технологий; 

представлять результаты 

по теме исследования с 

использованием средств 

мультимедиа 

результатов научно- 

исследовательских 

работ; 

оформления и 

представления 

результатов научно- 

исследовательских работ 

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-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

современную структуру 

биологии, заповедного 

дела, эколого-

аналитического 

контроля; нормативную 

базу по раскрываемой 

проблеме; общие 

принципы организации 

мероприятий 

применять функции 

менеджмента; 

осуществлять контрольно- 

ревизионные функции; 

налаживать 

конструктивные 

отношения и поощрять 

атмосферу 

сотрудничества 

базовой 

профессиональной 

информацией для 

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 

- 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 



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 

полученных результатов 

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 

ПК-8 

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

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 

- 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 

навыками эколого- 

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной охраны 

природы; различными 

формами деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды 



конкретной 

территориально- 

производственной 

обстановке; цели, 

задачи, особенности 

управления, особенности 

режима различных 

охраняемых территорий; 

основные 

характеристики сети 

ООПТ своего региона 

понятийный аппарат 

курса; 

- обосновывать 

необходимость и 

перспективы 

территориальной охраны 

природы; 

- использовать 

компьютерные базы 

данных по ООПТ; 

управлять рабочим 

коллективом; 

- соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

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 

- методологические 

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 

- 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; 

- 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. 

методами новых 

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 



системы зачетных 

единиц; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся. 

Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

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; 

Разрабатывать 

порученные разделы, 

вести конструктивное 

обсуждение, оценивать 

разработки коллег, 

строить 

профессиональное 

общение с соблюдением 

делового этикета и с 

учетом особенностей 

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 

применения в 

образовательном 

процессе; 

- основами 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и требования к 

публичному 

выступлению. 

- 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 



- нормативно-правовые 

основания и меры 

гражданско-правовой, 

административной, 

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 

методы научных 

исследований; 

обучающимися темы 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

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 

необходимую 

методическую и 



- правила безопасности 

при проведении 

экспериментов/научных 

исследований 

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 

подготовке 

предложений к 

портфелю проектов 

по направлению и к 

заявкам на участие 

в конкурсах 

(тендерах, грантах) 

на финансирование 

научной 

виды используемого 

технологического 

оборудования и иных 

материальных ресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оборудования; 

- нормативы в области 

технологического 

оснащения 

подразделения/оснащени 

- осуществлять 

мониторинг; 

- оформлять 

документацию. 

- постоянно проводить 

само-мониторинг 

использования 

материальных ресурсов 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

- навыками разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

для представления их 

руководству 



деятельности и 

выполнять 

отдельные задания 

по проведению 

исследований 

(реализации 

проектов). 

я подразделения 

материальными 

ресурсами; 

- источники информации 

для формирования 

конкурсных заявок, а 

также порядок и 

процедуру оформления и 

подачи заявок; 

- требования конкурсной 

документации 

(эффективность и 

безопасность); 

- по заданию 

руководства 

осуществлять сбор 

информации для 

подготовки отдельных 

разделов заявки на 

участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) 

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, 

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 

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 



- 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 

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 

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 

Организация, 

выполнение и 

управление 

качеством 

лабораторных 

исследований - 

физико- 

химических, 

гематологических, 

иммуногематологичес

ких, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ, 

молекулярно- 

биологических, 

- 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 

для лабораторных 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

- осуществлять поиск 

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 

- проведением физико-

гематологических, 

иммуногематологически 

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических 

исследований; 

- определения 

концентрации 

лекарственных веществ; 

- молекулярно- 

биологическими, 

генетическими, 

цитологическими, 

микробиологическими 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследованиями; 

- обучением не 



генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических). 

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 

исследований 

- основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного 

исследования 

- правила, способы и 

критерии оценки 

качества лабораторных 

исследований на всех их 

этапах 

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 

лабораторных 

исследований и 

контроля их качества; 

- выбрать, подготовить и 

оценить качество 

контрольного материала 

- разработать, 

организовать и 

соблюдать логистику 

постаналитического 

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) 

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; 



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 

- 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 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

- 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 

- 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 

 

 

 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – дипломная, бакалаврская 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 бакалаврской работы. 

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: 

- 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, 

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 50-60 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 защите ВКР. Предзащита 

проходит за месяц до 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 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, 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 защите 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 защите 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: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 39 с. 



 

 4.2 Защита 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 «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 4 

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-1  

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

профессиональной 

деятельности 

специальную 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в научных 

текстах, 

структурирование 

дискурса, основные 

приемы перевода 

специального текста 

соотносить 

профессиональную 

лексику на иностранном 

языке с соответствующим 

определением на 

русском языке 

соотносить фрагменты 

профессиональных 

текстов на иностранном 

языке с 

соответствующими 

фрагментами текстов на 

русском языке 

ОПК-3 

готовность 

использовать 

фундаментальны 

е биологические 

представления в 

сфере 

профессионально 

й 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 

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- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

работ по 

утвержденным 

формами 

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 

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 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно - 

технологической 

деятельности знания 

основы рационального 

природопользования; 

биологические методы 

повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

навыками оценки 

современного состояния 

биологических ресурсов; 

системой химико- 

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых 



фундаментальны 

х и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

 

 

биопродуктивности 

популяций и сообществ; 

правила пробоотбора и 

пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; физико- 

химические методы 

анализа; особенности 

моделирования 

биологических объектов 

 

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 

экологических проблем 

и последствий влияния 

различных соединений 

на объекты окружающей 

среды и человека; 

математическим 

аппаратом, 

необходимым 

для профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

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 

рациональному 

природопользованию, 

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 

навыками эколого- 

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

территориальной охраны 

природы; различными 

формами деятельности, 

направленными на 

общественную 

поддержку охраняемых 

территорий и охрану 

окружающей среды 



 коллективом; 

- соблюдать меры 

производственной 

безопасности 

ПКд-2 

Использовать 

элементы 

менеджмента 

качества в 

собственной 

деятельности. 

Выполнять и 

продвигать отдельные 

задания по 

обеспечению 

практического 

использования 

результатов 

интеллектуально 

й деятельности 

- модели и методы 

управления 

изменениями; 

- влияние культуры 

научной организации на 

реализацию изменений; 

- нормативную 

документацию научной 

организации в области 

качества 

- анализировать и 

определять приоритеты, 

планировать; 

- осуществлять 

мониторинг и обратную 

связь; 

- обсуждать пути и 

способы возможной 

реализации изменений с 

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 

- навыками обеспечения 

обратной связи в рамках 

реализации плана 

мероприятий по 

внедрению изменений 

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 

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, 

- 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; 

- 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 



среды, анализ 

посевов 

микробиологичес 

ких проб. 

Идентификация 

микробиоценозо 

в гидробионтов, 

контроль среды 

их обитания 

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 

промышленности; 

- основы эпизоотологии 

и патологии 

гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- мероприятия по 

профилактике и лечению 

гидробионтов; 

- инструкции и 

- 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 

санитарный контроль 

каждого этапа 

производства; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства продукции; 

- разрабатывать 

программу 

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 

производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве; 

- навыками разработки 



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 

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 

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. 

Восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональных 

микробных 

препаратов. 

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов с 

применением 

биотехнологических 

методов 

- 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; 

- методы молекулярно- 

биологического 

скрининга культур 

- использовать 

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 

биоинформационного 

анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание коллекции 

штаммов 

микроорганизмов – 

- методами 

формирование и 

поддержание коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- приемами разработки 

способов и форм 

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, 



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, 

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 

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 

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 



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; - 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 

- 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 

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 

- 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 

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 



сектора 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 

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 

- 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 

основе; 

- составление клинико- 

лабораторного 

заключения и заполнение 

паспорта клеточного 

продукта по комплексу 

результатов 

лабораторных тестов; 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

- 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 

лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 



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 

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 

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; 

- 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 

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 

совместно с лечащими 

врачами, рекомендации 

по привлечению 

специалистов- 

консультантов (при 

необходимости); 

- навыками 

консультирования врача 

по порядку обращения с 

клеточным продуктом. 

- комплексной оценки 



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 

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 

лаборатории в 

отношении получения 

различных видов 

клеточных продуктов на 

основе клеток и тканей 

человека 

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 

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 



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 

каждом этапе 

процессинга) 

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) 

- 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 

- 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 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов биосинтеза, 

микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и макрокинетики 

роста популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

- проводить валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических методик; 

- моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать 

локальные нормативные 

- выделения, 

идентификации и анализ 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- создания 

теоретических 

моделей, позволяющих 



рекомбинантных 

ДНК, 

клеточных 

технологий 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических путей и 

особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- производство 

биотехнологической 

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 

акты предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать работу по 

внедрению инноваций в 

области биотехнологии; 

- организовать 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 

прогнозировать характер 

изменения свойств 

сырья в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 

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 



компонентов 

ферментационной среды; 

- 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; 

- 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 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

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 защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

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

Защита 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).  



 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 защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите 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 

сформирован

-ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу; 

Базовый 

- основные принципы 

научного и 

педагогического 

творчества, его 

социальные и 

психологические 

факторы; 

- основные 

направления, теории 

и методы философии 

для формирования 

системного 

мышления в области 

естествознания 

применять 

системный 

подход к 

исследованию 

различных научных 

проблем; 

- применять 

системный 

подход к 

преподаванию 

дисциплин; 

- осуществлять 

историко-

философскую 

реконструкцию и 

- интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных и 

практических 

биологических 

задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам 

исследования 

и технологиям; 

- содержанием 

современных 

направлений 



рефлексию 

оснований, 

предпосылок и 

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 

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 

- навыками 

приобретения новых 

знаний 



неполными, в новых 

и незнакомых 

контекстах 

Высокий 

- 

нейрофизиологически

е феномены с 

позиции системного 

подхода; 

- 

междисциплинарные 

аспекты изучаемого 

направления;  

- виды инноваций в 

образовании; 

- критерии 

инновационных 

процессов в 

образовании 

- анализировать 

поведение человека в 

аспекте 

нейрофизиологическ

их 

особенностей мозга и 

индивидуального 

опыта; 

- применять в 

эксперименте 

методы оценки 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

человека; 

- самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

- вести вопросы 

междисциплинарног

о характера 

- навыками 

системного анализа 

познаваемых 

объектов; 

- способностью к 

вычленению их 

структурных 

элементов, к 

установлению связей 

между ними 

ОК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

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 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере высоких 

технологий; 

- элементарными 

навыками работы с 

учебными и 

научными 

публикациями по 

проблемам 

предпринимательств

а и инновационной 

деятельности; 

- элементарными 

практическими 

навыками 

предпринимательско

й и управленческой 

Повышенный 

(продвинутый) 

- формы и методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

высоких технологий 

- собирать и 

интерпретировать 

экономическую и 

правовую 

информацию 

в области 

современной 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере 

высоких технологий; 

- составлять 

проектную, сметную 

и отчетную 

документацию, 

- основными 

чертами 

кризисных 

экологических 

ситуаций и уметь их 

предсказывать; 

- приемами 

организации 

инновационной 

деятельности в 

собственной работе 



разрабатывать и 

готовить научно- 

технические проекты 

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  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Базовый 

- теоретические и  

практические основы 

научной деятельности 

- проявлять 

способность к 

научной 

деятельности 

- культурой 

мышления 

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-1  

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

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-2  

готовность 
Базовый 

основные принципы и 

основные этапы 

- в целом успешное, 

но не 

- в целом успешное, 

но не 



руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

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 

 

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 

 

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 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности и для 

руководства 

коллективом 

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 

результатов научной 

деятельности 

- 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 

подходов в решении 

научно-технических 

задач 

Высокий 

- сформулированные 

систематические 

знания основных 

принципов и 

основных 

этапов формирования 

- сформированное 

умение 

совершенствовать 

профессиональные 

качества 

руководителя, 

- успешное и 

систематическое 

применение 

навыков, 

необходимых для 

активного общения с 



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 

 

 

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 

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  

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

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 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 

- разрешать 

проблемы путем 

использования 

- приемами 

организации и 

планирования 



организацию и 

методику 

проведения научно- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических работ 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых 

и незнакомых 

контекстах 

биотехнологическог 

о эксперимента 

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 

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  

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач; 

Базовый 

основные этапы и 

направления 

формирования 

биологии и ее 

отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии 

с учетом специфики 

объекта 

биологического 

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 



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 

самоорганизующийс

я 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-6  

способность 

использовать 

знание основ 

учения о биосфере, 

понимание 

современных 

Базовый 

основы учения о 

биосфере и 

особенности 

современных 

биосферных 

процессов 

 

- осуществлять 

системную оценку 

биосферных 

процессов; 

- прогнозировать 

последствия 

реализации 

методами 

использования на 

практике знаний 

современных 

проблем биологии, 

основных теорий, 

концепций и 



биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и 

прогноза 

последствий 

реализации 

социально 

значимых проектов 

социально значимых 

проектов 

 

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 

технологий 

приемами 

моделирования 

биологических 

процессов, а также 

способами оценки 

валидности 

разработанных 

моделей 

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-7  

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

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 

решения 

профессиональных 

задач 

- слабо владеет 

навыками и 

приемами 

использования 

компьютерных 

технологий при 

сборе, 

хранении и 

обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

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 

- демонстрирует 

хорошее умение 

творчески применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

хранении и 

обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

- хорошо владеет 

навыками и 

приемами 

использования 

компьютерных 

технологий при 

сборе, 

хранении и 

обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 



допускает единичные 

ошибки 

решения 

профессиональных 

задач. Допускает 

единичные ошибки 

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  

способность 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

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; 

- 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 



- организовать 

проектную 

деятельность в 

лабораторных и 

полевых 

исследованиях 

 

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 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 

- собирать и 

интерпретировать 

экономическую и 

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 

практическими 

навыками 

руководства работы 

профессиональных 

коллективов, а также 

способов оценки 

разработанных 

моделей 

Высокий 

- современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- специфику 

естественнонаучного 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

- знанием 



познания; 

- содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам биологии 

и экологии 

научных 

исследований; 

- выявлять формы и 

методы 

естественнонаучного 

и философского 

познания; 

- обоснованно и 

творчески применять 

философские 

принципы и методы 

познания при 

анализе; 

проблем 

профессиональной- 

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 

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 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

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, 

грамотно оформлять 

результаты работ 

составлять 

библиографические и 

аннотированные 

списки, представлять 

результаты 

индивидуальной в 

форме кратких 

научных 

отчетов и 

- навыками 

написания 

разных видов 

научной 

продукции 

(аннотации, 

рефераты, тезисы. 

обзоры, статьи и 

др.), литературным 

языком 

для изложения 



требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

презентаций, 

представлять 

результаты по теме 

исследования с 

использованием 

средств 

мультимедиа, 

подготовить доклад и 

представить 

результаты 

в рамках регламента 

результатов, 

культурой 

публичного 

выступления 

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 

в рамках регламента 

- 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 

 

- 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 

способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно- 

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

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 

- 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 

- 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 



экосистем; основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и 

сообществ; 

- правила 

пробоотбора и 

пробоподготовки 

вод, воздуха, почв; 

- физико-химические 

методы анализа; 

- особенности 

моделирования 

биологических 

объектов 

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 

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, 

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 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

Базовый 

- основные принципы 

планирования и 

реализации научно- 

исследовательских и 

поисковых 

- планировать 

научно- 

исследовательские и 

поисковые 

исследования в 

- основными 

приемами 

и методами 

планирования 

научно- 



мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

исследований в 

области 

моделирования 

молекулярно- 

генетических систем 

зависимости от 

поставленных целей 

и задач 

исследовательских и 

поисковых 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

- основные принципы 

планирования и 

реализации научно- 

исследовательских и 

поисковых  

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 

- планировать 

научно- 

исследовательские и 

поисковые 

исследования в 

зависимости от 

поставленных целей 

и 

задач; 

- применять функции 

менеджера; 

- осуществлять 

контрольно- 

ревизионные 

функции; 

- налаживать 

конструктивные 

отношения и 

поощрять 

атмосферу 

сотрудничества 

основными 

приемами 

и методами 

планирования 

научно- 

исследовательских и 

поисковых 

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 

способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

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 методические основы генерировать новые - системным 



направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

(продвинутый) проектирования и 

выполнения полевых 

и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратной и 

приборной техники и 

вычислительных 

комплексов с 

современным 

научным 

программным 

обеспечением 

идеи и методические 

решения при 

выполнении 

индивидуальной 

научно- 

исследовательской 

работы 

 

мышлением; 

- базовые навыки 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

Высокий 

- 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 

 - 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 



с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания 

по биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической  

деятельности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой 

ПК-4 

способность 

генерировать новые 

идеи и 

методические 

решения 

 

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 

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-5 

готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических 

работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

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- 

- применять на 

практике знания 

основ организации и 

планирования 

научно- 

исследовательских и 

производственных 

работ с 

- приёмами 

организации и 

проведения научно- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ; методикой 



технологических 

биологических работ 

 

использованием 

нормативных 

документов; 

- воздействовать на 

людей своим 

личным примером; 

- организовывать 

свой труд и труд 

других людей 

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 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 

способность 

руководить 

рабочим 

коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности 

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 

- приёмами 

организации и 

проведения научно- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ; 

- способностью 

контролировать 

процесс работы 



различных 

организациях, 

проводящих 

мониторинговые 

исследования 

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 

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране 

природной среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов; 

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 

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 

проблемампрофессио

нальной 

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 

- 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 

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 



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 

между 

компонентами 

живой и не живой 

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 

по планированию и 

проведению 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, оценивать 

последствия 

воздействия 

природных и 

антропогенных 

факторов на 

состояние 

природных 

экосистем 

ПК-9 

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; 

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, 

- навыками 

разработки 

и обновления 

рабочих 

программ и учебно- 

методических 

комплексов учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПО 



практических 

занятий, 

лабораторных работ 

следуя 

установленным 

методологическим и 

методическим 

подходам 

Повышенный 

(продвинутый) 

- содержание законов, 

требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

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 

- разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

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 

- методами новых 

подходов к 

преподаванию и 

технологий 

преподавания 

учебных 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 

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 

- 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, 



охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

во время 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на 

практике, выездных 

занятиях и т. д.) 

деятельности, 

требований рынка 

труда; 

- разрабатывать 

порученные разделы, 

вести 

конструктивное 

обсуждение, 

оценивать 

разработки коллег, 

строить 

профессиональное 

общение с 

соблюдением 

делового 

этикета и с учетом 

особенностей 

партнеров по 

общению 

магистратуры и 

ДПО 

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 

 

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) 

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 

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 

- 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 

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 



команды обсуждение в 

команде 

для недопущения их 

повторения в 

будущем 

ПКд-2 

использовать 

элементы 

менеджмента 

качества в 

собственной 

деятельности. 

Выполнять и 

продвигать 

отдельные задания 

по обеспечению 

практического 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

 

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 организации 

в области 

качества 

- анализировать; 

- осуществлять 

обратную связь 

- навыками 

использовать 

элементы 

менеджмента 

качества 

в собственной 

деятельности. 

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; 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; 

- 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 



- 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 

 

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 

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 

участвовать в 

подготовке 

предложений к 

портфелю проектов 

по направлению и 

к заявкам на 

участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) 

на финансирование 

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 



научной 

деятельности и 

выполнять 

отдельные задания 

по проведению 

исследований 

(реализации 

проектов) 

 деятельности по 

направлению и 

конкретного 

подразделения 

формировать 

предложения по 

тематике актуальных 

проектов для 

включения их в 

портфель проекто 

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 

конкурсной 

документации 

- 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 

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 

поддерживать 

надлежащее 

состояние рабочего 

места 

 

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 

выполнение 

микробиологически

х работ 

(культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

Базовый 

- микробиологию, 

основы биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учетана 

питательных средах; 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

исследований 

- навыками 

проведения 

лабораторных 

анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками 



микробиологически

х работ, 

выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

анализ посевов 

микробиологически

х проб. 

Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, 

контроль среды их 

обитания 

- 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 

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 

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; - 

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 

метаболитовмикроор

ганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять 

контроль входящего 

- 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 



сырья; 

- обеспечивать 

санитарный 

контроль каждого 

этапа производства; 

- вести наблюдения 

за сезонной 

динамикой развития 

потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления 

лечебных 

препаратов 

Высокий 

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 

очистка 

микроорганизмами-

деструкторами 

почв, 

поверхностных и 

грунтовых 

вод от 

промышленных 

загрязнений. 

Восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

Базовый 

экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов; 

- порядок учёта и 

составления 

использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные 

формы, дозировки и 

способы внедрения 

препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

формирование и  

поддержание 

коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- разработка 

способов и форм 

использования 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для 

очистки почв, 



полифункциональн

ых микробных 

препаратов. 

Локализация и 

ликвидация 

очагов вредных 

организмов с 

применением 

биотехнологически

х методов 

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 

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 

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 

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 

- использовать 

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 – 

- формирование и 

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 



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 

деструкторов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

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 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; 

- использовать 

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 

полезных 

микроорганизмов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

- формирование и 

поддержание 

коллекции полезных 

микроорганизмов, 

пригодных для 

увеличения 

плодородия почв, 

защиты и 

стимуляции 

развития растений; 

- разработка 

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 



- методы выделения, 

идентификации, 

хранения и 

размножения 

микроорганизмов; 

- методы 

молекулярно- 

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной 

селекции по 

хозяйственно 

ценным признакам 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональны 

х микробных 

препаратов; 

- формирование 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала 

биообъектов для 

восстановления 

плодородия почв 

ПКд-7 

разработка 

технологии 

глубокой 

переработки 

отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленног

о комплекса и 

сельского хозяйства 

с использованием 

биотехнологий; 

 

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; 

- составлять 

технико- 

экономические 

обоснования, 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 



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 

лесопромышленного 

комплекса; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

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 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

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 

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 

- 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- 

- 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 



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 

сельскохозяйственног

о сектора 

технологические 

схемы производства; 

- вести 

организационную 

работу и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

 

проектов замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

сельского хозяйства 

ПКд-8 

организация, 

выполнение и 

управление 

качеством 

лабораторных 

исследований - 

физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологич

еских, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения 

концентра 

лекарственных 

веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологически

х 

(бактериологически

х, микологических, 

вирусологических, 

паразитологических

) 

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 

- 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 

- 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) 



лекарственных 

средств; 

- общие 

представления об 

этиологии, 

патогенезе и 

диагностике 

различных 

заболеваний, 

включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

исследований 

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, 

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; 

- разрабатывать, 

организовать и 

соблюдать 

логистику 

постаналитического 

этапа лабораторных 

исследований 

(проверка/валидация 

- разработкой 

внутренних 

документов системы 

управления 

качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организацией и 



- 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 для 

лабораторных 

исследований 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

выдача и/или 

доставка результатов 

заказчику); 

- работать с 

лабораторной 

информационной 

системой (ЛИС) на 

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 

постоянного 

проведения 

внутрилабораторног 

о контроля качества 

всех видов 

лабораторных 

исследований; 

- организацией и 

проведением 

лабораторных 

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 

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; 

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 

- 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, 

- 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 



патофизиологически 

х механизмах их 

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 

формировать 

необходимую 

информационную 

базу 

 

соответствии с 

системой 

обеспечения 

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 

- 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- 

- 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 



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 

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 

поддерживать 

безопасные условия 

труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

Базовый 

- Трудовой кодекс 

РФ (раздел «Охрана  

труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные 

документы в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

согласно 

действующим в 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего 

места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов 

научного 



труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие 

правила защиты 

информации в 

научной 

организации и 

последствия 

нарушения прав 

защиты 

информации, в том 

числе правовые 

научной 

организации нормам 

и требованиям. 

- выполнять правила 

обращения 

защищаемой 

информации при 

выполнении 

научных 

исследований 

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 

необходимой 

- 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 

поиск и разработка 

новых 

эффективных путей 

получения 

Базовый 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов 

биосинтеза, микро- и 

- проводить 

валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических 

- выделением, 

идентификацией и 

анализом продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 



биотехнологически

х продуктов, 

создание 

современных 

биотехнологий, в 

том числе 

нанобиотехнологий

, технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

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 

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 

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 

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 

продуцентов и 

биопрепарат 

Повышенный 

(продвинутый) 

- производство 

биотехнологической 

- моделировать и 

оптимизировать 

- созданием 

теоретических 



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 

процессы 

микробиологическог 

о синтеза; 

- разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать 

работу по 

внедрению 

инноваций в области 

биотехнологии 

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 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 

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; 



промышленности; 

- о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах 

развития 

биотехнологической 

отрасли 

- 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 

 

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. 

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 

541 – 600 баллов 421 – 540 баллов 301 – 420 баллов 300 и менее  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 

исследования. 

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 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

Теоретические 

основы 

исследуемой 



Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

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, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

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. 

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 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

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 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 



Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

неубедительные. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

300 и менее  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 (Тaschenatlasder 

Biotechnologieund Gentechnik. Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 420 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

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 освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

 Биотехнология: теоретический и научно-практический журнал / [Электронный 

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

 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 № 1111 

от 24.04.2019 

с 01.06.2019  по 

31.05.2020 

8 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 2015 

от 04.10.2019 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

8 000 

3 ЭБС Лань 

 «Издательство Планета 

музыки» 

Договор № № 

758 от 

20.03.2020  

с 20.03.2020 г. 

по 20.03.2021 

100% 

 



7. 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 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows

, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

/gtx650dvdrw+ rw500w/wn 

pro7 officeproplus 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Операционная система 



2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvdrw+ 

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 

(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. 

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. 

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. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория 226 

Кабинет теории и методики 

преподавания биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал – 

2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проектор BenQ Projector 

MP730 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBA Satellite C870-G3K 

i3 2328M  - 1 шт., модель 

«Строение кузнечика» - 1шт., 

модель гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows

, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Стол металлический 

лабораторный с выдвижными 

ящиками 1шт  

Стол лабораторный для 

*Програмное обеспечение - 

Excelsior ES. 

*Програмное обеспечение - 

ZEN pro 2011 Hardware 



Лаборатория клеточных 

технологий 

приборов 1шт  Стул 

лабораторный 1шт  

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 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 

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. 



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 

Стол металлический 

лабораторный с выдвижными 

ящиками 2 шт  

Стол моющий одинарная 

СМЛ 2шт  

Стол пристенный СЛ 1шт  

Стол лабораторный для 

приборов 1шт  Стол 

лабораторный  островной 1шт  

Стол лабораторный угловой 

1шт  

Стул лабораторный 1шт  

Шкаф лабораторный 

вытяжной 1шт  

Шкаф лабораторный для 

хранения ма-териалов  

Флотационная баня (Medax, 

Германия); 

автоматическая 

микропланшетная мой-ка 

Immunochem – 2600 (High 

Technology, США) 

Автоматический 

термошейкер Immunochem-

2200-4  

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 

Програмное обеспечение - 

LabX direct PC software. 

*Приложение Windows. 

*Програмное обеспечение - 

100 методик, 1000 записей 

по пациентам, 10000 

результа-тов, 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 

неограни-ченного 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. 



(Daihan Labtech, Южная 

Корея) 

мешалка магнитная (Analytik 

Jena, Германия);  

шейкер-миди OS-20 

универсальный с цифровым 

контролем оборотов (BioSan, 

Латвия); 

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) 

бактерицидный облучатель 

ДЕЗАР-3 

рециркулятор бактерицидный 

проточ-ный UVR-Mi (Biosan, 

Латвия); 

комплекты механических 

дозаторов переменного 

объема (Sartorius и 

Hirschmann, Германия). 

Центрифуга J -301 Avanti 

(Beckman-Coulter, США). 

pH-метр S-220 Kit (Meitler 

Toledo, 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 ин-терфейс 

фотометр планшетный 

Immuno Chem 2100 (High 

Technology, США)  

Холодильник haier ; 

Сенсорный Ж/К, 5,7” 

(320х240 точек), 256 оттенков 

серого. Принтер. Порт RS232. 

автоматический 

биохимический анали-затор 

FC-360 (High Technology, 

США); 

Внешний компьютер 2 GHz 

Pentium IV, RAM Memory 256 

MB, Independent video card, 40 

Добавление любых 

вычисляемых параметров 

пользователя по формулам, 

Log-Lin, Lin-Log и 

нелинейные трансформации 

данных и 

автомасштабирование для 

лучшей визуализации. 



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. 

спектрофотометр UV-1800 

(Shimadzu, Япония); 

Встроенный ЖК-дисплей, 

встроенная клавиатура, 

встроенный процессор. 

Встроенный USB-интерфейс. 

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. 

автоматический 

гематологический ана-

лизатор MEK-6450 (Nihon 

Kohden, Япония); 

встроенный цветной ЖК 

дисплей, пор-ты USB и RS-

232, внешний принтер. 

Биохимический анализатор 

Architect Laboratories с4000 

(Abbott, США) 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

Стол металлический 

лабораторный с выдвижными 

ящиками 12 шт  

Стол бля весов с гранитной 

плитой – 1 шт 

Стул лабораторный 2 шт   

Амплификатор FlexCycler 

(Analytik Jena, Германия); 

Система генетического 

анализа (секве-натор) ABI 

3500 Series Genetic Analyzer 

(Appiled Biosystems, США); 

амплификатор SpeedCycler2 

(BioRad, США); 

спектрофотометр ScanDrop 

250 (Analytik Jena, Германия); 

станция выделения 

нуклеиновых кис-лот iPrep 

Instrument (Invitrogen, Япо-

ния); 

гель-документирующая 

система BioDocAnalyze 

(BioRad, США);  

* Програмное обеспечение - 

ARCHITECT iSyStem soft 

waer version 9.00 

* qPCR soft 3.0 

(программное обеспечение, 

поставляемое к прибору 

амплификатору qTower 2.2 

(Analytik Jena, Германия) 

* Data Collection 2.0 

(программное обеспече-ние, 

поставляемое к 

генетическому анализа-тору 

ABI PRISM 3500) 



амплификатор в режиме 

«реального времени» 

qTOWER 2.2 (Analytik Jena, 

Германия); 

камера для горизонтального 

электро-фореза CompactL 

system (Analytik Jena, 

Германия); 

камера для горизонтального 

электро-фореза 

CompactMsystem (Analytik 

Jena, Германия); 

камера для горизонтального 

электро-фореза 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. Instru-ments, Польша); 

микроцентрифуга -вертекс 

MICRO-SPIN FV-2400 

(BioSan, Латвия); 

центрифуга MiniSpin Plus для 

микро-пробирок (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 

проточ-ный 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) (ВА0000004780), 

Термостат Bio TDB-100 

(BioSan, Латвия)); 

сухожаровой шкаф LDO-060E 

(Daihan Labtech, Южная 

Корея). 

аспиратор с колбой-ловушкой 

VE-11 (BioSan, Латвия); 

Иммунохемилюминесцентны

й анализа-тор Architect 

Laboratories i2000SR (Abbott, 

США) 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

(микробиологический бокс) 

Стол металлический 

лабораторный с выдвижными 

ящиками 2 шт 

Стол передвижной 1шт   

Стул лабораторный 2шт 

 холодильник 

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)  

Процессор – Intel® Core™ i3 - 

* Программное обеспечение 

Vitek 2 Systems (Biomerieux) 

для работы с анализатором 

Vitek 2 Compact (№1083 от 

18.07.2016 г.). 

 



2120 (3.30 ГГц, 3M Cache, 2 

Cores/4 Threads). Чипсет - 

Intel Q67 Express. Память - 4 

DIMMs, 2х-канальная; DDR3 

PC3-10600 (1333 МГц) и PC3-

8500 (1066 МГц). Жесткий 

диск – 500 Гб. Дисковод – HP 

CD/DVD ROM. Внешние 

порты – 2 фронтальных и 5 

задних порта USB 2.0, 2 порта 

PS/2, порт RJ-45, VGA, 6 

портов RS-232. 

исследовательский 

моторизованный 

универсальный 

флуоресцентный микроскоп 

Axio Imager М2 (Carl Zeiss, 

Германия); 

Рабочая станция (O) – 

стемный 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). 

Стол передвижной 

Стол лабораторный 

 


