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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология – разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с
учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и обозначения:
СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная
организация, организация – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров – направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами Министерства
труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева им. М.Ф. Решетнева им
М.Ф.Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачётных (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалаврита с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата:
- получение, исследование и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов,
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;
- технологии получения продукции с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий;
- эксплуатация и управление качеством биотехнологических производств, с соблюдением требований национальных и международных нормативных актов;
- организация и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов
и готовой продукции.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки Направленность (спе(специальность)
циализация) образовательной программы
19.03.01 Биотехнология
Промышленная
биотехнология

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного профессионального стандарта
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ПС 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и
организации производства
ПС 40.011 Специалист по научноисследовательским
и
опытноконструкторским разработкам
ПС 26.011 Специалист - технолог в области биоэнергетических технологий
ПС 26.013 Специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов для растениеводства
ПС 15.010 Микробиолог

6
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6

6

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
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Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу бакалавриата являются:
- микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты,
биологически активные химические вещества;
- приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, клеточных культур, получаемых с их помощью веществ в лабораторных и промышленных условиях;
- установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов;
- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
«Промышленная биотехнология»
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- управление отдельными стадиями действующих биотехнологических производств;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация и проведение входного контроля сырья и материалов;
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
- выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его предупреждению и устранению;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
- участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств;
- проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация
профилактических осмотров и текущего ремонта, составление заявок на оборудование и
запасные части, подготовка технической документации на проведение ремонтных работ.
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организационно-управленческая деятельность:
- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
- организация работы коллективов исполнителей;
- участие в составление технической документации (графиков работ, технологических инструкций, инструкций по технике безопасности, заявок на материалы и оборудование, документов деловой переписки);
- сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических
и организационных решений на основе экономического анализа;
- подготовка документации и участие в реализации системы менеджмента качества
предприятия;
- выполнение работ по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- организация и выполнение мероприятий по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений.
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, выполнение литературного и патентного
поиска по тематике исследования;
- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования;
- выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике,
математическая обработка экспериментальных данных;
- участие во внедрении результатов исследований и разработок;
- подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций;
- участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
профессиональные задачи

обобщенные трудовые
функции (ОТФ)

Выводы

трудовые функции
(ТФ)

Научно-исследовательский ВПД
1 – изучение научно-технической информации, выполнение
литературного и патентного поиска по тематике исследования;
2 – математическое моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования;
3 – выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике, математическая обработка экспериментальных данных;
4 – участие во внедрении результатов исследований и разработок;
5 – подготовка данных для составления отчетов, обзоров,
научных публикаций

ПС 40.011 Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским
разработкам
Проведение научноисследовательских и
опытноконструкторских работ
по тематике организации (уровень квалификации 6)

1. Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным задачам.

Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих трудовых
функций ПС несуще2. Управление результата- ственны и не требуют
ми научно исследователь- внесения дополнительских и опытно конструк- ных компетенций
торских работ
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Производственно-технологический ВПД
ПС 26.011 Специалист - технолог в области
биоэнергетических технологий
1 – контроль за соблюдением технологической дисциплины;
2 – организация и проведение входного контроля сырья и материалов;
3 – использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
4 – управление отдельными стадиями действующих биотехнологических производств;
5 – выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его предупреждению и устранению;
6 – участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
7 – участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных средств;
8 – организация рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
9 – организация мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, обеспечению охраны труда и экологической безопасности;
10 – проверка технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, организация профилактических осмотров и
текущего ремонта, составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на проведение ремонтных работ.

Отличия содержания
1. Адаптация технического профессиональных запроцесса под производдач ФГОС ВО и соотственное здание и имеюветствующих трудовых
щееся биотехнологическое
функций ПС несущесырье.
ственны и не требуют
2. Оценка соответствия ка- внесения дополнительчества сырья на биотехно- ных компетенций
логическом производстве
техническому регламенту.
3. Подготовка оборудования на участках производства энергоносителей в соответствии с техническим
регламентом производства
биотоплива.
2. Ведение технологиче1. Регулировка технологиского процесса производ- ческого процесса произства энергоносителей из
водства биотоплива по
возобновляемого сырья
технологическим показабиотехнологическим мето- телям.
дом (уровень квалифика- 2. Сортировка готовой
ции 6)
продукции, получаемой
при производстве биотоплива.
ПС 26.013 Специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов для
растениеводства
Контроль качества биотех- 1. Контроль качества сырья Отличия содержания
нологической продукции и материалов в организа- профессиональных за1.Технологическая подготовка производства энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом (уровень квалификации 6)
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на всех этапах производ- ции по производству биоственного процесса
препаратов для растение(уровень квалификации 6) водства.
2. Контроль соблюдения
производственной и технологической дисциплины в
организации по производству биопрепаратов для
растениеводства.
3. Контроль выполнения
технологических условий,
соответствия утвержденным эталонам и требованиям стандартов готовой
продукции на биотехнологическом производстве.
4. Проведение технологических испытаний новых
форм и видов биопрепаратов для растениеводства.
ПС 15.010 Микробиолог
1. Техническое обеспечение микробиологических
работ (уровень квалификации 6)

дач ФГОС ВО и соответствующих трудовых
функций ПС несущественны и не требуют
внесения дополнительных компетенций

1. Подготовка лаборатор- Отличия содержания
ной посуды и инструмен- профессиональных затов.
дач ФГОС ВО и соот2. Обеспечение санитарно- ветствующих трудовых
гигиенических требований функций ПС несущепри выполнении микроственны и не требуют
биологических работ.
внесения дополнитель3. Приготовление реакти- ных компетенций
вов и питательных сред
для выращивания микроорганизмов.
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Организационно-управленческий ВПД
1 – разработка оперативных планов работы первичных
ПС 40.033 Специалист
производственных подразделений;
Ппо стратегическому и тактическому планированию
2 – организация работы коллективов исполнителей;
Отличия содержания
и организации производства
3 – участие в составление технической документации
профессиональных заТактическое
управление
1.
Руководство
выполнени(графиков работ, технологических инструкций, инструкций
дач ФГОС ВО и соотпо технике безопасности, заявок на материалы и оборудова- процессами планирования ем типовых задач тактиче- ветствующих трудовых
и организации производ- ского планирования произ- функций ПС несущение, документов деловой переписки);
4 – сбор и подготовка исходных данных для выбора и обос- ства на уровне структурно- водства.
ственны и не требуют
го
подразделения
промыш2.
Тактическое
управление
нования научно-технических и организационных решений на
внесения дополнительленной организации (отде- процессами организации ных компетенций
основе экономического анализа;
5 – подготовка документации и участие в реализации систе- ла, цеха) (уровень квали- производства.
фикации 6)
мы менеджмента качества предприятия;
6 – выполнение работ по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
7 – организация и выполнение мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений.
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями (трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции, представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№ Код
Описание
Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного) поп/п компекомпетенции
(частичное формирова- (частичное формиро- (завершение форми- рогового уровня сформированности
тенции
ние компетенции)
вание компетенции) рования компетенций)
компетенции
1
2
3
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
1. ОК1
Способность исполь- Б1.Б.1 Философия
Б1.В1 Психологиче- Б1.В1 Психологиче- Знать:
зовать основы филоское обеспечение
ское обеспечение
-основные философские понятия и
софских знаний для
профессиональной
профессиональной де- категории; закономерности развития
формирования миродеятельности
ятельности
природы, общества и мышления; завоззренческой позикономерности и этапы культурноции
исторического процесса; формы и
методы научного познания; теоретико-методологические и мировоззренческие аспекты развития профилирующих дисциплин;
- теоретические и практические
аспекты общей психологии, психологии личности, социальной психологии, профессиональной психологии
и психологии труда; современные
общепсихологические концепции и
подходы.
Уметь:
- самостоятельно работать с классическими и современными трудами по
философии; применять понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уров-
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2 ОК2

Способность анали- Б1.Б3 История
зировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

Б1.Б3 История

ня, профессиональной компетентности; пользоваться современной философской литературой для самостоятельного мировоззренческого самообразования;
- ориентироваться в современных
научных концепциях; применять полученные общепсихологические знания на практике; пользоваться простейшими приемами саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения;
- основными категориями и принципами философского анализа; навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем;
- конкретными методиками исследования личности; умениями организации оптимального стиля общения в
профессиональной деятельности.
Б1.В1 Психологиче- Знать:
ское обеспечение
- закономерности и этапы историчепрофессиональной де- ского процесса, основные события и
ятельности
процессы мировой и отечественной
истории;
- психологические феномены группы,
методы организации эффективной
работы трудового коллектива на основе современных методов управления; закономерности общения, в том
числе профессионального.
Уметь:
- применять понятийнокатегориальный аппарат; ориентиро-
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3 ОК3

Способность исполь- Б1.Б4 Основы эконозовать основы эко- мики и управления
номических знаний в производством
различных сферах
жизнедеятельности

ваться в мировом историческом процессе; анализировать процессы и явления в обществе; устно и письменно
излагать результаты учебной работы;
формировать и обосновывать личную
позицию по отношению к проблемам
истории;
- ориентироваться в современных
научных концепциях; применять полученные общепсихологические знания на практике; пользоваться простейшими приемами саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения.
Владеть:
- навыками целостного подхода к
анализу проблем общества; методами
анализа исторических источников и
явлений; приемами критического
восприятия получаемой извне информации;
- конкретными методиками исследования личности; умениями организации оптимального стиля общения в
профессиональной деятельности..
Б1.В13 Организация и Б1.В13 Организация и Знать: экономические механизмы,
планирование произ- планирование произ- обеспечивающие жизнедеятельность
водства
водства
предприятия в условиях рынка и конкуренции.
Уметь: делать расчеты экономической эффективности производства и
управления персоналом; самостоятельно принимать управленческие
решения; использовать полученные
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4 ОК4

Способность исполь- Б1.Б5 Правоведение
зовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Б1.Б5 Правоведение

Б1.Б5 Правоведение

знания для эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей.
Владеть: практическими знаниями
использования компьютерной техники и информационных сетей; навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности.
Знать: основные нормативноправовые документы; основные теоретические проблемы формирования
и развития права, отраслей законодательства, характеристики основных
их институтов; судебную практику;
основания и порядок ответственности
за правонарушения; порядок разрешения правовых коллизий и конфликтов.
Уметь: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы в профессиональной деятельности; использовать
правовые нормы в профессиональной
и общественной деятельности; правильно толковать положения нормативных правовых актов России; самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
и применять для разрешения практических ситуаций; применять исход-
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5 ОК5

Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

Б1.Б2 Иностранный
Б1.Б2 Иностранный
язык
язык
Б1.Б23 Языковые ком- Б1.Б.1Философия
муникации

Б1.Б2 Иностранный
язык

ный материал для работы над проектами правовых актов в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для профессиональной деятельности.
Знать:
- основы иностранного языка; лексический и грамматический минимум в
объеме, необходимом для работы с
профессиональной литературой и
осуществления взаимодействия на
иностранном языке;
- перспективы современной культуры
и цивилизации; условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни,
природы и культуры;
Уметь:
- использовать знание иностранного
языка в межличностном общении,
профессиональной коммуникации и
будущей профессиональной деятельности; создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;
- использовать этические и культурные нормы; применять методы и
средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
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6 ОК6

Способность рабо- Б1.В1 Психологическое Б1.Б5 Правоведение
тать в команде, толе- обеспечение профессирантно воспринимая ональной деятельности
социальные и культурные различия

Владеть:
- одним из иностранных языков на
уровне не ниже разговорного;
- основными категориями и принципами философского анализа; навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем.
Б1.В13 Организация и Знать:
планирование произ- - основные нормативно-правовые доводства
кументы; основные теоретические
проблемы формирования и развития
права, отраслей законодательства,
характеристики основных их институтов; судебную практику; основания
и порядок ответственности за правонарушения; порядок разрешения правовых коллизий и конфликтов;
- психологические феномены группы,
методы организации эффективной
работы трудового коллектива на основе современных методов управления; закономерности общения, в том
числе профессионального;
Уметь:
- высказывать собственную точку
зрения, аргументировано вести дискуссию; обладать навыками публичной дискуссии по правовым вопросам, анализа основных способов реализации права и применения права в
своей профессиональной деятельности;
- применять полученные общепсихологические знания на практике; поль-
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7 ОК7

Способность к само- Б1.Б10 Общая и неорорганизации и само- ганическая химия
образованию
Б1.В14 Введение в специальность
Б1.Б9 Физика
Б1.Б3 История
Б1.Б7 Экология
Б1.Б8 Информатика

Б1.Б11 Органическая
химия
Б1.В2 Аналитическая
химия
Б1.В3 Коллоидная
химия
Б1.Б12 Физическая
химия
Б1.В1 Психологическое обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.Б14 Общая биология и микробиология
Б1.Б15 Основы биохимии и молекулярной биологии
Б1.Б13 Химия биологически активных веществ
Б1.В4 Основы кинетики биологических
процессов

зоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
Владеть:
- специальным языком и источниками учебной дисциплины для получения и использования необходимой в
профессиональной деятельности информации;
- умениями организации оптимального стиля общения в профессиональной деятельности.
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой, отечественной
истории и Сибирского региона;
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического
многообразия как ведущего фактора
устойчивости живых систем и биосферы в целом;
- современные тенденции развития
информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий; основные характеристики процессов
сбора, передачи, поиска, обработки и
накопления информации;
- основные физические явления и
законы; основные физические величины и константы, их определения
и единицы измерения;
- важнейшие химические понятия;
основные законы химии; основные
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теории химии; важнейшие вещества и
материалы;
- принципы классификации, номенклатуру и строение органических соединений; свойства основных классов
органических соединений;
- начала термодинамики и основные
уравнения химической термодинамики; методы термодинамического описания химических равновесий в многокомпонентных системах; термодинамику растворов электролитов и
электрохимических систем;
- структуру и пространственную организацию белков, нуклеиновых кислот, липидов, витаминов и других
представителей биологически активных веществ;
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического
многообразия для устойчивости биосферы; общие признаки, разнообразие микроорганизмов и их роль в
природе; физиолого-биохимические
особенности, генетика и размножение микроорганизмов; особенности
метаболизма;
- структуру и пространственную организацию основных классов биомолекул; основные пути синтеза биополимеров; ферментативный катализ;
молекулярные механизмы передачи
генетической информации; пути и
механизмы преобразования энергии в
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живых системах; строение и состав
генома прокариот и эукариот; молекулярный инструментарий генной
инженерии;
- теоретические и практические
аспекты общей психологии, психологии личности, социальной психологии, профессиональной психологии
и психологии труда; современные
общепсихологические концепции и
подходы;
- основные этапы качественного и
количественного химического анализа, теоретические основы и принципы
химических и физико-химических
методов анализа (электрохимических,
спектральных, хроматографических);
- теоретические основы термодинамики поверхностных явлений, адсорбционных равновесий, агрегативной устойчивости и коагуляции дисперсных систем, молекулярнокинетических, оптических, структурно-механических свойств дисперсных
систем;
- основные направления развития
биологической кинетики; механизмы
ферментативного катализа, механизмы влияния физических факторов на
скорости ферментативных реакций;
основные методы экспериментального изучения кинетических процессов
и их математический анализ;
- историю биотехнологии; научные
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основы биотехнологии; основные
направления производства целевых
продуктов; основы экологической
биотехнологии.
Уметь:
- работать с источниками, находить
информацию в учебной, научной и
справочной литературе и на ее основе
выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи;
- выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических
последствий их применения;
- работать в операционной системе
Microsoft Windows; находить и систематизировать необходимую информацию в глобальной сети Интернет;
- решать типовые задачи основных
разделов физики, использовать основные приемы обработки экспериментальных данных и методы постановки задач анализа и расчета физических систем при решении проблем
профессиональной деятельности;
- определять: валентность и степень
окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях,
заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель;
характеризовать: элементы малых
периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;
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- осуществить синтез органических
веществ по заданной методике; осуществить очистку и идентификацию
органического соединения; определить важнейшие физические характеристики органического соединения;
- выполнять основные химические
операции, определять термодинамические характеристики химических
реакций и равновесные концентрации
веществ; прогнозировать влияние
различных факторов на равновесие в
химических реакциях; определять
направленность процесса в заданных
начальных условиях; устанавливать
границы областей устойчивости фаз в
однокомпонентных и бинарных системах; определять составы фаз в
гетерогенных системах;
- практически осуществлять выделение, очистку и идентификацию биологически активных веществ; определять их важнейшие физикохимические характеристики;
- подбирать условия для выделения и
культивирования микроорганизмов;
производить анализ микробных культур, вести микробиологический контроль сред и чистоты культуры; проводить учет биомассы, исследовать
динамику роста культуры; исследовать морфологию и физиологические
потребности продуцентов;
- анализировать роль внутриклеточ-
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ных компонентов, биополимеров и
выявлять взаимосвязь биохимических
процессов в клетке;
- ориентироваться в современных
научных концепциях; применять полученные общепсихологические знания на практике; пользоваться простейшими приемами саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения;
- выполнять основные химические
операции; провести качественный и
количественный анализ соединений с
использованием химических и физико-химических методов анализа;
- найти научно обоснованный подход в оценке поверхностных явлений,
коллоидно-химических процессов и
дисперсных систем в научных исследованиях и технологии; дать оценку
данного состояния системы и возможных изменений результатов эксперимента при вариантности условий
процесса;
- составлять и анализировать кинетические схемы биологических процессов;
- ориентироваться в современных
направлениях и методах биотехнологии.
Владеть:
- навыками анализа, публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа со-
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бытий; письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по актуальным проблемам
истории;
- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды;
- навыками работы в локальной и
глобальной сети; навыками работы с
популярными прикладными программами; способами ориентации в
профессиональных источниках информации;
- методами экспериментального исследования в физике, проведения физических измерений и корректной
оценки погрешностей при их проведении;
- подходами к объяснению химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; методами определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
- экспериментальными методами
синтеза, очистки, определения физико-химических свойств и установления структуры органических соединений.
- навыками вычисления тепловых
эффектов химических реакций при
заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; кон-
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стант равновесия химических реакций при заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах;
- методами исследования физикохимических свойств биологически
активных веществ; приемами определения структуры биологически активных веществ на основе их физикохимических характеристик; правилами работы в химической лаборатории;
- правилами безопасной работы в
микробиологической лаборатории,
методами активации микроорганизмов после хранения, методами приготовления сред и стерилизации, выделения микроорганизмов из природных биоценозов, микроскопирования;
- практическими навыками экспериментально-исследовательской работы
в области биохимии и молекулярной
биологии, основными биохимическими методами выделения и анализа
биомолекул, навыками обработки
экспериментальной информации;
- конкретными методиками исследования личности; умениями организации оптимального стиля общения в
профессиональной деятельности;
- методами проведения физикохимических измерений и корректной
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8 ОК8

Способность исполь- Б1.Б22 Физическая
зовать методы и ин- культура и спорт
струменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

оценки погрешностей при их проведении; методами проведения химического анализа и метрологической
оценки его результатов;
- методами определения количественных параметров процессов, протекающих в дисперсных системах и
стандартными физико-химическими
измерениями;
- методами качественного анализа
простейших математических моделей
биологических процессов;
- навыками самостоятельного поиска
материалов в различных источниках;
планирование и написание докладов,
подготовка презентаций.
Б1.ЭД 1.1 Профессио- Б1.ЭД 1.1 Профессио- Знать: сущность понятий «физиченально-прикладная
нально-прикладная
ская культура», «спорт», «ЗОЖ»; софизическая культура физическая культура циально-биологические, психологоБ1.ЭД 1.2 Физическая Б1.ЭД 1.2 Физическая педагогические и физиологические
культура со спортив- культура со спортив- основы физического воспитания и
но-видовой направно-видовой направфизического совершенствования в
ленностью
ленностью
процессе всей жизнедеятельности;
основы профессиональноприкладной и личностной физической культуры.
Уметь: использовать теоретические
и практические знания физической
культуры и спорта в поддержании и
укреплении профессиональноприкладной физической подготовленности; совершенствовать индивидуальное здоровье, культивировать
здоровый образ жизни.
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9 ОК9

Готовность пользо- Б1.Б7 Экология
ваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Б1.В12 Гражданская
оборона

Б1.Б19 Безопасность
жизнедеятельности

Владеть: широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры и спорта; различными оздоровительными системами
для физического самосовершенствования.
Знать:
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического
многообразия как ведущего фактора
устойчивости живых систем и биосферы в целом;
- теоретические основы безопасности
жизнедеятельности; правовые, нормативно - технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности технических
средств и технологических процессов;
- организационные основы безопасности производственных процессов и
устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
Уметь:
- выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических
последствий их применения;
- проводить контроль параметров
воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и
уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требова-
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ниям;
- прогнозировать последствия применения оружия массового поражения,
последствия аварий и природных катастроф.
Владеть:
- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды;
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- способами и технологиями защиты
в чрезвычайных ситуациях в мирное
и военное время.
10 ОПК 1 Способность осуществлять поиск,
хранение, обработку
и анализ информации
из различных источников и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б8 Информатика
Б1.Б8 Информатика
Б1.Б8 Информатика

Знать:
- основные характеристики процессов
сбора, передачи, поиска, обработки и
накопления информации; классификацию и функциональные возможности
программных продуктов; основы теории баз данных; основы алгоритмизации и программирования; принципы
работы локальных и глобальных сетей;
Уметь:
- создавать сложно-форматированные
документы в текстовом процессоре
Microsoft Word; производить статистическую обработку данных в табличном процессоре Microsoft Excel;
создавать простейшие базы данных с
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11 ОПК 2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Б1.Б10 Общая и неорганическая химия
Б1.Б14 Введение в специальность
Б1.Б9 Физика
Б1.Б16. Инженерная
графика
Б1.Б6 Математика
Б1.Б17. Прикладная механика
Б1.В2 Аналитическая
химия
Б1.В3 Коллоидная химия
Б1.В5 Основы научных
исследований
Б1.В6 Химия растительного сырья

Б1.Б14 Общая биология и микробиология
Б1.Б15 Основы биохимии и молекулярной биологии
Б1.Б20 Основы биотехнологии
Б1.Б21 Процессы и
аппараты биотехнологии
Б1.ДВ2.1 Биохимия
микроорганизмов
Б1.ДВ2.2 Применение
иммобилизованных
ферментов
Б1.ДВ1.1 Моделирование биотехнологических процессов

Б1.В9 Теоретические
основы биотехнологии
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической переработки субстратов
из растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов
Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэта-

помощью СУБД Microsoft Access;
находить и систематизировать необходимую информацию в глобальной
сети Интернет.
Владеть:
- навыками работы в локальной и глобальной сети; навыками работы с популярными прикладными программами; способами ориентации в профессиональных источниках информации;
способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; различными
средствами коммуникации в профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики,
математических методов решения
профессиональных задач;
- основные физические явления и законы; основные физические величины и константы, их определения и
единицы измерения;
- важнейшие химические понятия;
основные законы химии; основные
теории химии; важнейшие вещества
и материалы;
- классификацию органических реакций; свойства основных классов
органических соединений; основные
методы синтеза органических соеди-
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Б1.Б11 Органическая
химия
Б1.В8 Техническая
термодинамика и теплотехника
Б1.Б18 Электротехника
и электроника
Б1.Б12 Физическая химия

Б1.ДВ1.2 Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов
Б1.Б13 Химия биологически активных веществ
Б1.В1 Основы кинетики биологических
процессов

нола
Б1.В16 Системы
управления биотехнологическими процессами
Б1.В15 Биореакторы
Б1.ДВ3.1 Промышленная биотехнология
Б1.ДВ3.2 Промышленная микробиология

нений;
- методы термодинамического описания химических равновесий в многокомпонентных системах; термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; уравнения
формальной кинетики и кинетики
сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и
ферментативного катализа;
- структуру и пространственную организацию биологически активных веществ;
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического многообразия для устойчивости биосферы; общие признаки и разнообразие
микроорганизмов; роль микроорганизмов в природе и практике; физиолого-биохимические особенности
микроорганизмов;
- основные пути синтеза биополимеров; ферментативный катализ; молекулярные механизмы передачи генетической информации; структуру биологических мембран; принципы биоэнергетики; рекомбинацию генов; молекулярный инструментарий генной
инженерии;
- элементы инженерной и компьютерной графики, основные правила
оформления конструкторской документации;
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- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на
прочность и жесткость упругих тел,
порядок расчета деталей оборудования биотехнологической промышленности;
- основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; методы
расчета цепей постоянного и переменного токов; принципы работы электромагнитных устройств, трансформаторов, электрических машин, источников вторичного питания; основы
электроники;
- принципы организации биотехнологического производства; принципиальную
схему производства; характеристику
биообъектов; условия эффективной и
безопасной работы в условиях асептики;
составляющие технологического цикла,
схемы очистки биотехнологических
продуктов; критерии, контроль и управление процессами;
- теоретические основы технологических процессов, законы разделения
неоднородных систем, передачи энергии и массы, основы моделирования
гидромеханических, тепловых и массообменных явлений;
- теоретические основы и принципы
химических и физико-химических методов анализа; методы разделения и
концентрирования веществ; методы
метрологической обработки результа-
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тов;
- теоретические основы термодинамики поверхностных явлений; адсорбционных
равновесий;
агрегативной
устойчивости и коагуляции дисперсных систем;
- основные понятия о науке и научном
исследовании как сфере общественной
деятельности;
- основные методы экспериментального изучения кинетических процессов и
их математический анализ;
- химический состав растительного
сырья; основные этапы качественного
и количественного анализа и физикохимические методы анализа химического состава растительного сырья;
- научные и методологические основы
теплотехники; основные теплофизические свойства реальных жидкостей и
газов; основные законы получения и
преобразования тепловой энергии; методы использования тепловой энергии
для эксплуатации теплотехнического
оборудования на предприятии;
- принципы регуляции метаболизма
продуцентов целевых продуктов; методы повышения продуктивности и
создания новых штаммовпродуцентов; принципы создания биотехнологических процессов на основе
рекомбинантных ДНК;
- историю биотехнологии; научные
основы биотехнологии; основные
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направления производства целевых
продуктов;
- типы биотехнологических процессов;
основные закономерности биопроцессов; технологические критерии эффективности биотехнологических процессов; классификацию биореакторов;
- принципы действия и конструкции
устройств для биотехнологической
отрасли; технические особенности
средств контроля и управления производственными процессами; основные
принципы построения систем автоматизации;
- принципы моделирования биотехнологических процессов; методы построения эмпирических и физикохимических моделей биотехнологических процессов; методы идентификации математических описаний технологических процессов на основе экспериментальных данных;
- строение генома прокариот и эукариот; механизм рекомбинации генов;
молекулярный инструментарий генной
инженерии; основы селекции микроорганизмов; принципы обеспечения
сверхпродукции ценных метаболитов;
- химическую организацию клетки
прокариотов; основные классы биомолекул; строение и состав генома; механизмы передачи генетической информации; механизмы преобразования
энергии; организацию биосинтетиче-
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ских процессов; биосинтез вторичных
метаболитов; транспорт субстратов и
продуктов;
- особенности строения и механизма
действия ферментов; методы иммобилизации ферментов; особенности конструирования биосенсоров; промышленные биотехнологии с применением
иммобилизованных ферментов;
- объекты и методы промышленной
биотехнологии; научные принципы
обеспечения сверхпродукции ценных
метаболитов; важнейшие прогрессивные направления генетической инженерии, клеточной инженерии, инженерной энзимологии;
- основы создания новых штаммовпродуцентов белка; научные основы
перспективных биотехнологий получения белка, основанных на применении
популяций микробных клеток и клеток
растений;
- основные принципы организации
биотехнологического производства с
применением растительного сырья;
принципиальные схемы производства
на основе процесса биоконверсии растительной массы;
- основные закономерности процессов
гидролиза растительного сырья, способы повышения доброкачественности
растительных гидролизатов;
- основные направления и перспективы развития в области микробиологи-
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ческой переработки субстратов из растительного сырья; основные виды сырья для получения субстратов; технологию культивирования микроорганизмов с целью получения микробной
биомассы.
Уметь:
- решать основные задачи теории вероятностей и математической статистики; решать уравнения и системы
дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам;
- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных и
методы постановки задач анализа и
расчета физических систем при решении проблем профессиональной деятельности;
- выполнять химический эксперимент
по распознаванию важнейших неорганических веществ; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах; проводить критический анализ достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
- осуществить синтез органических
веществ по заданной методике; осуществить очистку и идентификацию органического соединения; определить
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важнейшие физические характеристики органического соединения;
- прогнозировать влияние различных
факторов на равновесие в химических
реакциях; определять направленность
процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы областей
устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; определять
составы фаз в гетерогенных системах; составлять кинетические уравнения для кинетически простых реакций
и прогнозировать влияние температуры на скорость процесса;
- осуществлять выделение, очистку и
идентификацию биологически активных веществ; определять их важнейшие физико-химические характеристики;
- производить анализ микробных
культур с соблюдением требований
безопасности, вести микробиологический контроль сред и чистоты культуры; проводить учет биомассы, исследовать динамику роста культуры; исследовать морфологию и физиологические потребности продуцентов, вести их идентификацию;
- анализировать роль внутриклеточных компонентов, биополимеров и
выявлять взаимосвязь биохимических
процессов в клетке;
- читать чертеж, изготовить эскиз,
технической документации;
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- проводить обработку результатов,
измерений с использованием пакетов
прикладных программ; выполнять
расчеты на прочность, жесткость и
долговечность узлов и деталей химического оборудования при простых
видах нагружения и простейшие кинематические расчеты движущихся
элементов этого оборудования;
- выбирать необходимые электрические устройства и машины применительно к конкретной задаче; проводить
электрические измерения;
- составить принципиальную схему биотехнологического производства; пользоваться основным лабораторным оборудованием, современными контрольноизмерительными и аналитическими приборами;
- рассчитывать кинетические коэффициенты и среднюю движущую силу
тепломассопереноса, площади поверхностей контакта взаимодействующих
фаз, аппаратуру для проведения тепло
и массообменных процессов;
- провести качественный и количественный анализ соединений с использованием химических и физикохимических методов анализа; выбрать
метод анализа для заданной аналитической задачи и провести статистическую обработку результатов аналитических определений;
- обосновать оценку поверхностных
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явлений, коллоидно-химических процессов и дисперсных систем в научных исследованиях, в технологии;
- выбирать направление научных
исследований, планировать и
проводить научно-исследовательский
эксперимент, оформлять
экспериментальные результаты виде
научных публикаций;
- определять основные кинетические
параметры, анализировать математические модели микробного роста;
- выбрать схему и методы исследования химического состава растительного сырья; выполнять качественный и
количественный анализ компонентов
растительной клетки;
- рассчитывать циклы тепловых машин; разбираться в конструкциях теплоэнергетических установок и выбирать оптимальные условия их работы;
эффективно использовать тепловое
оборудование; руководить эксплуатацией энерготехнологических систем
производства;
- применять методы отбора продуктивных штаммов, определять количественные характеристики роста культур живых клеток, разрабатывать оптимальные технологические схемы
биотехнологических процессов;
- ориентироваться в современных
направлениях и методах биотехнологии;
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- использовать законы биохимической
кинетики при выборе технологического режима; определять и оценивать
технологические критерии эффективности биотехнологических процессов;
проводить материальные и тепловые
расчеты биотехнологических процессов;
- составлять технические задания на
разработку систем автоматического
контроля и регулирования биотехнологическими процессами; читать проектную документацию по автоматизации технологических процессов и выполнять проектные работы по созданию функциональных схем автоматизации конкретных технологических
процессов;
- применять методы вычислительной
математики и математической статистики для решения конкретных задач
моделирования и оптимизации процессов биотехнологии; рассчитывать
основные характеристики биотехнологического процесса;
- определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиатов и целевых продуктов; анализировать роль
внутриклеточных компонентов и биополимеров в клетке;
- анализировать роль внутриклеточных компонентов, биополимеров и
выявлять взаимосвязь биохимических
процессов в клетке прокариот; прово-
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дить сравнительный анализ биохимических превращений в эукариотической и прокариотической клетках;
- составить принципиальную схему
биотехнологического производства на
основе иммобилизованных ферментов;
- выбрать рациональную схему биотехнологического производства заданного продукта;
- анализировать технологические
схемы получения микробной белковой
биомассы, рост культур
микроорганизмов в периодических и
непрерывных условиях, определять
кинетические характеристики
выращивания биомассы
микроорганизмов;
- составить принципиальную схему
биотехнологического производства с
использование растительного сырья;
- обоснованно выбирать технологические схемы гидролизных, бродильных,
ректфикационных отделений, проводить расчеты материальных и тепловых балансов соответствующих отделений, проводить расчет и подбор основного и вспомогательного технологического оборудования;
- осуществлять технологический процесс и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; составлять материальные и тепловые
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балансы.
Владеть:
- методами математического анализа;
основными методами работы с прикладными программными средствами;
- методами экспериментального исследования в физике, проведения физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении;
- методами определения возможности
протекания химических превращений
в различных условиях и оценки их последствий; способами безопасного обращения с горючими и токсичными
веществами, лабораторным оборудованием; методами приготовления растворов заданной концентрации;
- экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физикохимических свойств и установления
структуры органических соединений;
- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; констант
равновесия химических реакций при
заданной температуре; давления
насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; методами определения констант
скорости реакций различных порядков
по результатам кинетического эксперимента.
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- методами исследования физикохимических свойств биологически активных веществ; приемами определения структуры биологически активных веществ на основе их физикохимических характеристик;
- методами активации микроорганизмов после хранения, умениями приготовления сред, методами стерилизации, выделения микроорганизмов из
природных биоценозов;
- практическими навыками экспериментально-исследовательской работы
в области биохимии, основными биохимическими методами выделения и
анализа биомолекул;
- средствами компьютерной графики
(ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических
объектов);
- способами изображения предметов
на плоскости; методами механики
применительно к расчетам процессов
биотехнологии; методами технологических расчетов отдельных узлов и
деталей оборудования; навыками проектирования простейших аппаратов
биотехнологической промышленности;
- методами расчета электрических цепей; методами проведения электрических измерений;
- методами контроля микробиологического производства; начальными
навыками практических исследований
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в области биотехнологии; методами
очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилизации питательных сред;
- методами технико-эксплуатационных
расчетов биохимических процессов,
приемами постановки инженерных
задач; навыками представления экспериментальных результатов с использованием методов теории подобия при
описании массообменных процессов в
движущихся системах;
- методами проведения физикохимических измерений и корректной
оценки погрешностей при их проведении; методами проведения химического анализа и метрологической оценки
его результатов;
- физико-химическими расчетами с
помощью известных формул и уравнений, в том числе с помощью компьютерных программ; методами поиска, получения, систематизации и использования химической и справочной
литературы;
- методами анализа и обработки полученной научной информации;
- методами экспериментального определения количественных характеристик ферментативных реакций и роста
микроорганизмов в периодических и
непрерывных условиях;
- методами химического и физикохимического анализа компонентов
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растительного сырья; приемами определения химического состава и структуры отдельных компонентов на основе их физико-химических характеристик;
- принципами и методами теплотехнических и технико-эксплуатационных
расчетов различных энерготехнологических установок и систем теплоснабжения химического комплекса;
- методами культивирования микроорганизмов, клеток и тканей растений;
методами построения математических
моделей роста в периодических и непрерывных условиях;
- навыками самостоятельного поиска
материалов в различных источниках;
планирование и написание докладов,
презентаций по выбранной теме;
- теоретическими основами современных биотехнологий; методами анализа
эффективности работы биохимических
производств;
- навыками работы на контрольноизмерительном и испытательном оборудовании; навыками выбора
оптимальных и современных
технических средств автоматизации;
- методами математической статистики для обработки результатов экспериментов; пакетами прикладных программ для моделирования биотехнологических процессов;
- приемами работы с микроорганизма-
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ми; правилами безопасной работы в
микробиологической лаборатории; методами оценки качества объекта биотехнологии;
- практическими навыками экспериментально-исследовательской работы
в области биохимии микроорганизмов;
навыками обработки полученной экспериментальной информации;
- методами безопасной работы с ферментными растворами и культурами
продуцентов; методами оценки качества объекта биотехнологии;
- методами оценки качества объекта
биотехнологии; очистки, фракционирования и выделения метаболитов и
макромолекул из биообъектов;
- приемами математической
обработки экспериментальных данных
с целью определения характеристик
процессов и их использования при
проектировании биотехнологических
процессов;
- методами расчета основных параметров биотехнологических процессов
и оборудования; начальными навыками практических исследований в области биотехнологии;
- методами анализа сырья, химикотехнического контроля полупродуктов
и продуктов на всех стадиях производства, методами расчета материальных
и тепловых балансов, расчета и подбора оборудования;
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- современными методами физикохимического анализа сырья и готовой
продукции; приемами проведения
стандартных и сертифицированных
испытаний готовой продукции и технологических процессов микробиологического синтеза.
12 ОПК 3 Способность использовать знания о современной физической картине мира,
пространственновременных закономерностях, строении
вещества для понимания окружающего
мира и явлений природы
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Б1.Б15 Основы биохимии и молекулярной биологии
Б1.Б20 Основы биотехнологии
Б1.Б21 Процессы и
аппараты биотехнологии
Б1.ДВ2.1 Биохимия
микроорганизмов
Б1.ДВ2.2 Применение
иммобилизованных
ферментов
Б1.ДВ1.1 Моделирование биотехнологических процессов
Б1.ДВ1.2 Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов
Б1.Б13 Химия биологически активных веществ
Б1.В4 Основы кинети-

Б1.Б9 Теоретические
основы биотехнологии
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической переработки субстратов
из растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов
Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэтанола
Б1.В16 Системы
управления биотехнологическими процессами
Б1.ДВ3.1 Промышленная биотехнология

Знать:
- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теории дифференциальных уравнений и элементов теории
уравнений математической физики;
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического многообразия как ведущего фактора
устойчивости живых систем и биосферы в целом;
- основные физические явления и законы; основные физические величины и константы, их определения и
единицы измерения;
- важнейшие химические понятия; основные законы химии; основные теории химии; важнейшие вещества и материалы;
- принципы классификации и номенклатуру органических соединений;
строение органических соединений;
классификацию органических реакций; свойства основных классов органических соединений;
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Б1.Б12 Физическая хи- ки биологических
мия
процессов

Б1.ДВ3.2 Промыш- начала термодинамики и основные
ленная микробиоло- уравнения химической термодинамигия
ки; методы термодинамического описания химических равновесий в многокомпонентных системах; термодинамику растворов электролитов и
электрохимических систем;
- структуру и пространственную организацию биологически активных веществ;
- уровни организации и свойства живых систем; роль биологического многообразия для устойчивости биосферы; физиолого-биохимические особенности микроорганизмов; генетика
и размножение микроорганизмов; особенности метаболизма;
- структуру и пространственную организацию основных классов биомолекул; основные пути синтеза биополимеров; ферментативный катализ; пути
и механизмы преобразования энергии
в живых системах; молекулярный инструментарий генной инженерии;
- основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; методы
расчета цепей постоянного и переменного токов; принципы работы электромагнитных устройств, трансформаторов, электрических машин, источников вторичного питания; основы
электроники;
- методы оценки эффективности производства; принципиальную схему био-
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технологического производства; характеристику биообъектов; микробные технологии; составляющие технологического цикла, схемы очистки биотехнологических продуктов;
- теоретические основы технологических процессов, основы моделирования гидромеханических, тепловых и
массообменных явлений, современные
проблемы и методы научных исследований в области процессов и аппаратов биотехнологии;
- основные этапы качественного и количественного химического анализа,
теоретические основы и принципы
химических и физико-химических методов анализа; методы разделения и
концентрирования веществ;
- теоретические основы термодинамики поверхностных явлений; адсорбционных равновесий; агрегативной
устойчивости и коагуляции дисперсных систем; молекулярнокинетических, оптических, структурно-механических свойств дисперсных
систем;
- основные понятия о науке и научном
исследовании как сфере общественной
деятельности;
- основные направления развития
биологической кинетики; механизмы
ферментативного катализа, действие
ингибиторов и активаторов ферментативных реакций; механизмы влияния
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физических факторов на скорости
ферментативных реакций;
- классификацию и свойства основных
компонентов древесных и недревесных растений, их биологические
функции в клетке;
- основные теплофизические свойства
реальных жидкостей и газов; основные
законы получения и преобразования
тепловой энергии; методы использования тепловой энергии для эксплуатации теплотехнического оборудования на предприятии;
- методы повышения продуктивности
и создания новых штаммовпродуцентов; методы создания рекомбинантных ДНК; принципы создания
биотехнологических процессов на основе рекомбинантных ДНК;
- элементы инженерной и компьютерной графики, правила оформления
конструкторской документации; основные разделы механики; принципы
классификаций и маркировки конструкционных материалов; основные
методы получения и обработки материалов;
- основные направления производства
целевых продуктов; основы экологической биотехнологии;
- принципы действия и конструкции
устройств для биотехнологической
отрасли; технические особенности
средств контроля и управления произ-
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водственными процессами; основные
принципы построения систем автоматизации с использованием микропроцессорной техники;
- методы оптимизации биотехнологических процессов; методы оценки эффективности производства; методологию исследования взаимодействия
процессов биохимических превращений и явлений переноса на всех масштабных уровнях;
- строение генома прокариот и эукариот; механизм рекомбинации генов;
молекулярный инструментарий генной
инженерии; основы селекции микроорганизмов; принципы обеспечения
сверхпродукции ценных метаболитов;
- механизмы преобразования энергии;
аэробные и анаэробные окислительновосстановительные процессы; организацию биосинтетических процессов;
биосинтез вторичных метаболитов;
транспорт субстратов и продуктов;
- особенности конструирования биосенсоров на основе иммобилизованных ферментов; современные промышленные биотехнологии с применением иммобилизованных ферментов;
- биотехнологию крупномасштабных
производств; применение биотехнологических процессов для решения энергетических, сырьевых, медицинских,
сельскохозяйственных и экологиче-
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ских проблем;
- виды сырья и способы его подготовки для использования в качестве субстратов; теоретические основы создания производственных процессов получения белковых продуктов.
- основные механизмы конверсии растительной биомассы; биологические
объекты, участвующие в процессе
биоконверсии; закономерности роста
микроорганизмов-продуцентов и образования ими целевого продукта в промышленных условиях;
- биохимические и технологические
особенности процессов брожения,
технологические особенности процессов выделения продуктов брожения;
- физико-химические методы выделения и очистки целевых продуктов;
принципиальные схемы микробиологической переработки субстратов из
растительного сырья.
Уметь:
- проводить анализ функций; решать
уравнения и системы дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам; использовать аналитические и численные методы решения алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений;
- выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических
последствий их применения;
- решать типовые задачи основных
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разделов физики, использовать основные приемы обработки экспериментальных данных и методы постановки
задач анализа и расчета физических
систем;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи, зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; выполнять химический эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических веществ;
- осуществить очистку и идентификацию органического соединения; определить важнейшие физические характеристики органического соединения;
- выполнять основные химические
операции, определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации
веществ; определять направленность
процесса в заданных начальных условиях; определять составы фаз в гетерогенных системах; составлять кинетические уравнения для кинетически
простых реакций и прогнозировать
влияние температуры на скорость
процесса;
- практически осуществлять выделение, очистку и идентификацию биологически активных веществ; определять
их важнейшие физико-химические характеристики;

54
- вести микробиологический контроль
сред и чистоты культуры; проводить
учет биомассы, исследовать динамику
роста культуры; исследовать морфологию и физиологические потребности
продуцентов, вести их идентификацию;
- анализировать роль внутриклеточных компонентов, биополимеров и
выявлять взаимосвязь биохимических
процессов в клетке;
- выбирать необходимые электрические устройства и машины применительно к конкретной задаче; проводить
электрические измерения;
- составить принципиальную схему биотехнологического производства; пользоваться основным лабораторным оборудованием, современными контрольноизмерительными и аналитическими приборами; составить схему комплексного
использования сырья и утилизации отходов конкретного производства;
- рассчитывать кинетические коэффициенты и среднюю движущую силу
тепломассопереноса, площади поверхностей контакта взаимодействующих
фаз, аппаратуру для проведения тепло
и массообменных процессов;
- выполнять основные химические
операции; провести качественный и
количественный анализ соединений с
использованием химических и физикохимических методов анализа;
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- найти научно обоснованный подход
в оценке и использовании поверхностных явлений, коллоидно-химических
процессов и дисперсных систем в
научных исследованиях, в технологии;
дать оценку данного состояния системы и возможных изменений результатов эксперимента при вариантности
условий процесса;
- выбирать направление научных
исследований, планировать и
проводить научно-исследовательский
эксперимент, оформлять
экспериментальные результаты виде
научных публикаций;
- составлять и анализировать кинетические схемы биологических процессов;
- выполнять качественный и количественный анализ компонентов растительной клетки с использованием физико-химических методов анализа;
определять направление использования растительного сырья и его вторичных отходов;
- эффективно использовать тепловое
оборудование, руководить эксплуатацией энерготехнологических систем
производства; выявлять и использовать вторичные энергоресурсы; активно участвовать в экономии топливноэнергетических ресурсов на предприятии;
- применять методы отбора продук-
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тивных штаммов, разрабатывать оптимальные технологические схемы
биотехнологических процессов;
- читать чертеж, изготовить эскиз технической документации; проводить
обработку результатов измерений с
использованием пакетов прикладных
программ; измерять твердость металлов; назначать режимы термической и
химико-термической обработки сталей; выбрать марку материала и режим
упрочняющей технологии; выбрать
метод изготовления заготовки или детали;
- применять полученные знания в рациональном использовании природных ресурсов и охране окружающей
среды;
- анализировать эффективность применения современных приборов и
средств автоматизации; обоснованно
выдвигать предложения по усовершенствованию операций управления и
контроля за качественными и количественными показателями исходных
материалов и готовой продукции;
- выбирать рациональную схему производства заданного продукта; оценивать технологическую эффективность
производства; произвести расчет технологических параметров для заданного процесса;
- определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиатов и целе-
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вых продуктов; анализировать роль
внутриклеточных компонентов, биополимеров и выявлять взаимосвязь
биохимических процессов;
- проводить сравнительный анализ
биохимических превращений в эукариотической и прокариотической
клетках;
- использовать современные информационные технологии в профессиональной области; составить принципиальную схему биотехнологического
производства на основе иммобилизованных ферментов;
- оценить технологическую эффективность производства; составить принципиальную схему биотехнологического производства новых продуктов;
- определять кинетические характеристики выращивания биомассы микроорганизмов, строить математические
модели роста, в том числе с учетом
влияния физических и химических
факторов, ингибиторов и активаторов;
- выбрать рациональную схему биотехнологического производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства;
- проводить расчеты материальных и
тепловых балансов соответствующих
отделений, проводить расчет и подбор
основного и вспомогательного технологического оборудования;
- использовать технические средства
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для измерения основных параметров
биотехнологических процессов,
свойств сырья и продукции; составлять материальные и тепловые балансы; давать экономическую оценку
микробиологического производства в
современных условиях.
Владеть:
- основными методами работы с прикладными программными средствами;
- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды;
- методами экспериментального исследования в физике, проведения физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении;
- подходами к объяснению химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; методами
определения возможности протекания
химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экспериментальными методами
определения физико-химических
свойств и установления структуры органических соединений;
- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; констант
равновесия химических реакций при
заданной температуре; давления
насыщенного пара над индивидуаль-
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ным веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах;
- приемами определения структуры
биологически активных веществ на
основе их физико-химических характеристик;
- методами активации микроорганизмов после хранения, умениями приготовления сред, методами стерилизации, выделения микроорганизмов из
природных биоценозов, микроскопирования, описания культуральноморфологических признаков;
- основными биохимическими методами выделения и анализа биомолекул, навыками обработки полученной
экспериментальной информации.
- методами расчета электрических цепей; методами проведения электрических измерений;
- начальными навыками практических
исследований в области биотехнологии;
методами конструирования и стерилизации питательных сред; методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физикохимических свойств сырья и продукции;
- методами технико-эксплуатационных
расчетов биохимических процессов,
навыками представления экспериментальных результатов при описании
массообменных процессов в движущихся системах;
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- методами проведения физикохимических измерений и методами
корректной оценки погрешностей при
их проведении;
- методами определения количественных параметров процессов, протекающих в дисперсных системах и стандартными физико-химическими измерениями; физико-химическими расчетами;
- методами анализа и обработки полученной научной информации;
- методами качественного анализа
простейших математических моделей
биологических процессов;
- приемами определения химического
состава и структуры отдельных компонентов на основе их физикохимических характеристик; правилами
безопасной работы в химической лаборатории;
- принципами и методами теплотехнических и технико-эксплуатационных
расчетов энерготехнологических установок и систем теплоснабжения химического комплекса; приемами постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных направлений;
- методами построения математических моделей роста в периодических и
непрерывных условиях; методами расчета количественных характеристик
роста и биосинтеза продуктов метабо-
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лизма, методами расчета технологических процессов;
- средствами компьютерной графики;
методами проведения стандартных
испытаний по определению показателей физико-механических свойств сырья и продукции;
- навыками самостоятельного поиска
материалов в различных источниках;
планирование и написание докладов,
презентаций по выбранной теме;
- навыками работы на контрольноизмерительном и испытательном оборудовании; навыками выбора
оптимальных и современных
технических средств автоматизации;
- методами определения оптимальных
и рациональных технологических режимов работы оборудования; методами анализа эффективности работы
биотехнологических производств; методами управления и регулирования
биотехнологических процессов;
- основными методами получения,
хранения, переработки информации;
приемами работы с микроорганизмами; правилами безопасной работы в
микробиологической лаборатории; методами оценки качества биообъекта;
- основными биохимическими методами выделения и анализа биологических молекул микробной клетки;
- методами безопасной работы с ферментными растворами и культурами
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13 ОПК 4 Способность пони- Б1.Б8 Информатика
мать сущность и зна-

Б1.Б8 Информатика

Б1.Б8 Информатика

продуцентов; методами оценки качества объекта биотехнологии;
- методами биомониторинга и биоиндикации окружающей среды; начальными навыками практических исследований в области биотехнологии;
- методами оптимизации технологических процессов, питательных сред; методами экономических расчетов биотехнологических производств;
- методами работы на основном лабораторном биотехнологическом оборудовании; методами расчета основных параметров биотехнологических
процессов и оборудования;
- методами анализа сырья, химикотехнического контроля полупродуктов
и продуктов на всех стадиях производства, методами расчета материальных
и тепловых балансов, расчета и подбора оборудования;
- методами анализа сырья, химикотехнического контроля полупродуктов
и продуктов на всех стадиях производства;
- приемами проведения стандартных и
сертифицированных испытаний готовой продукции и технологических
процессов микробиологического синтеза; навыками разработки технологических проектов и навыками организационно-управленческой работы.
Знать: современные тенденции развития информатики и вычислительной
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чение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы,
возникающие в этом процессе,
соблюдать основные
требования, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

14 ОПК 5 Владение основными Б1.Б8 Информатика
методами, способами
и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией

техники, компьютерных технологий;
основные характеристики процессов
сбора, передачи, поиска, обработки и
накопления информации; принципы
работы локальных и глобальных сетей.
Уметь: работать в операционной системе Microsoft Windows; создавать
сложно-форматированные документы
в текстовом процессоре Microsoft
Word; находить и систематизировать
необходимую информацию в глобальной сети Интернет.
 -Владеть: навыками работы в локальной
и глобальной сети и с популярными прикладными программами; способами ориентации в профессиональных источниках
информации; различными средствами
коммуникации в профессиональной деятельности.
Б1.В7 ИнструменБ1.В7 ИнструменЗнать:
тальные методы истальные методы ис- - основные характеристики процессов
следования в биотех- следования в биотех- сбора, передачи, поиска, обработки и
нологии
нологии
накопления информации; логические
основы персонального компьютера и
принципы его функционирования;
классификацию и функциональные
возможности программных продуктов;
основы теории баз данных;
- теоретические основы физикохимических методов, применяемых в
биотехнологии в исследовательской
работе и в условиях химикотехнического контроля технологических процессов; методы анализа и ста-
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тистической обработки экспериментальных данных; условия и порядок
работы на основных видах приборов
для хроматографического и спектрального анализа.
Уметь:
- производить статистическую обработку данных в табличном процессоре
Microsoft Excel; создавать простейшие
базы данных с помощью СУБД
Microsoft Access; находить и систематизировать необходимую информацию
в глобальной сети Интернет;
- квалифицированно выбирать методы
анализа с учетом их возможностей и
ограничений; квалифицированно интерпретировать полученные результаты; применять методы статистической
обработки экспериментальных результатов, полученных с использованием
аппаратуры и приборов для физикохимического анализа; работать на
приборах для хроматографического и
спектрального анализа.
Владеть:
- навыками работы в локальной и глобальной сети; навыками работы с популярными прикладными программами; способами ориентации в профессиональных источниках информации;
- методами и приемами пробоподготовки, методами и навыками работы
на приборах инструментального анализа, методами статистической обра-
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15 ОПК 6 Владение основными Б1.В12 Гражданская
методами защиты
оборона
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Б1.Б19 Безопасность
жизнедеятельности

Б2.В4 Производственная (преддипломная практика)

Профессиональные компетенции (ПК)

ботки экспериментальных результатов.
Знать:
- теоретические основы безопасности
жизнедеятельности; правовые, нормативно - технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности технических
средств и технологических процессов;
- организационные основы безопасности производственных процессов и
устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное
время.
Уметь:
- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня
негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям;
- прогнозировать последствия применения оружия массового поражения,
последствия аварий и природных катастроф.
Владеть:
- основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях в мирное и
военное время.
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16 ПК 1

Способность осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические
средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и
продукции

Б1.В10 Метрология,
стандартизация и сертификация
Б1.Б20 Основы биотехнологии
Б1.Б21 Процессы и аппараты биотехнологии
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической переработки субстратов из растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов

Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэтанола
Б1.В17 Биореакторы
Б1.В16 Системы
управления биотехнологическими процессами
Б1.В8 Техническая
термодинамика и теплотехника
Б2.В1 Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

Б1В15 Биореакторы
Б1.ДВ6.1 Промышленная биотехнология
Б1.ДВ6.2Промышленн
ая микробиология
Б2.В2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

Знать:
- особенности организации биохимического производства; технологии
производства биотоплива из возобновляемых источников сырья,
свойства химического и биохимического сырья, используемого при производстве биотоплива; параметры
входного контроля сырья для производства биотоплива биотехнологическим методом; методики анализа качественных параметров химического
и биохимического сырья, используемого при производстве биотоплива;
виды биотехнологического сырья;
- локальные акты и методические материалы, регламентирующие качество биотехнологической продукции;
правила приемки сырья, материалов
и лабораторно-аналитического оборудования в биотехнологической организации; методы и средства, используемые при проведении анализа
качества сырья и материалов; локальные акты и методические материалы, регламентирующие качество
готовых биопрепаратов; требования к
качеству сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой биотехнологической продукции; локальные акты и
методические материалы, регламентирующие вопросы хранения материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и готовых биопрепаратов; ло-
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кальные акты и методические материалы, регламентирующие качество
биотехнологической продукции; порядок рассмотрения и предъявления
рекламаций по качеству исходного
сырья, материалов и лабораторноаналитического оборудования;
- состав и концентрация основных
реактивов для микробиологических
работ; рецептуры основных питательных сред и методы их приготовления; требования к стерилизации
питательных сред; микробиологические тесты согласно государственным стандартам; методика учета роста микроорганизмов на питательных
средах; требования по ведению журналов учета микробиологических посевов.
Уметь:
- выполнять анализ исходного сырья
для производства биотоплива биотехнологическим методом на контрольно-аналитической аппаратуре;
- оценивать результаты анализа сырья; оформлять документацию (в
установленном порядке) по результатам входного контроля;
- использовать контрольноизмерительные приборы при оценке
качества сырья и материалов в производстве биотехнологической продукции;
-использовать утвержденные методи-
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ки контроля биотехнологической
продукции и сырья; использовать
навыки работы на аналитическом лабораторном оборудовании; оценивать
влияние качества сырья и материалов
на качество готовой биотехнологической продукции; анализировать техническую документацию на биотехнологическом производстве; осуществлять контроль качества сырья,
материалов и готовых биопрепаратов; определять соответствие характеристик сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых биопрепаратов
нормативным документам; оценивать
потенциальные риски снижения качества готовых биопрепаратов; выявлять некондиционные биопрепараты
и оценивать масштабы выбраковывания; проводить контрольные испытания сырья и готовых биопрепаратов;
формировать отчетную документацию на биотехнологическом производстве; организовывать работу по
стандартизации и сертификации готовой биотехнологической продукции;
- готовить дезинфицирующие средства; вести журналы учета выполнения микробиологических исследований в соответствии с установленными формами; определять набор микробиологических тестов при работе с
микроорганизмами; заполнять жур-
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налы учета микробиологических исследований установленного образца;
работать с нормативными документами; определять количество микроорганизмов в единице массы, площади, объема; устанавливать таксономическую принадлежность выделенных культур микроорганизмов; хранить штаммы микроорганизмов на
поддерживающих питательных средах.
Владеть:
- навыками организации мероприятий по освоению изготовления энергоносителей биотехнологическим методом в условиях производства;
навыками контроля паспортных данных исходного сырья на соответствие
техническим требованиям в производстве биотоплива биотехнологическим методом; навыками организации отбора проб различных видов
сырья на соответствие установленным параметрам; доведения значений
физико-химических параметров сырья до установленных в техническом
регламенте производства биотоплива
биотехнологическим методом; навыками отбраковки сырья при невозможности доведения его физикохимических параметров до значений,
установленных в техническом регламенте производства биотоплива;
оформления результатов входного
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контроля качества сырья и ведения
технологического журнала ферментации;
- методами анализа качества сырья и
материалов, поступающих в биотехнологическую организацию; навыками организации и проведения обучения работников по вопросам производственной и технологической дисциплины в биотехнологической организации; навыками регулярного контроля соблюдения технологических
процессов, стандартов организации и
производственных инструкций; методами анализа соответствия качества готовых биопрепаратов установленным техническим условиям для
биотехнологической продукции; методами тестирования новых форм и
видов биопрепаратов для растениеводства согласно методическим рекомендациям по анализу качества соответствующей продукции.
- методами проведения лабораторных
анализов с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности;
навыками выполнения необходимых
расчетов по проведенным микробиологическим анализам, испытаниям и
исследованиям и обобщения полученных результатов; методами проведение микробиологических тестов;
навыков обеспечение своевременного
и точного заполнения документации,
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17 ПК 2

Способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами

Б1.Б4 Основы экономики и управление
производством
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической переработки субстратов из растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов

Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэтанола
Б1.В15 Биореакторы

Б1.ДВ6.1 Промышленная биотехнология
Б1.ДВ6.2Промышленн
ая микробиология
Б2.В2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

отражающей режимы работы по этапам микробиологического исследования; методами идентификации таксономических групп микроорганизмов по культуральным, морфологическим и биохимическим признакам;
консервации, хранения выделенных
штаммов и тест-микроорганизмов с
сохранением их исходных свойств.
Знать:
- технологии производства биотоплива из возобновляемых источников
сырья; технологическое оборудование для биохимического производства; способы и методы приведения исходного сырья в соответствие с установленными требованиями технологического процесса; порядок отбраковки сырья на производстве биотоплива биотехнологическим
методом; виды технологической документации на биохимическом производстве; требования к составу и
содержанию различных видов технологической документации;
- нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере биотехнологического производства; порядок
рассмотрения и предъявления рекламаций по качеству исходного сырья,
материалов и лабораторноаналитического оборудования;
устройство и правила эксплуатации
основных систем и производственно-
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го оборудования;
Уметь:
- доводить параметры сырья до значений, пригодных для использования
в производстве биотоплива биотехнологическим методом в соответствии технической документацией;
использовать оборудование, установленное на участках получения различных компонентов биотоплива;
принимать корректирующие меры
при производстве биотоплива биотехнологическим методом;
- вести документооборот и формировать отчетную документацию на биотехнологическом производстве; использовать средства измерения и
контроля на биотехнологическом
производстве; оценивать потенциальные риски снижения качества готовых биопрепаратов; анализировать
техническую документацию на биотехнологическом производстве;
Владеть:
- навыками разработки технологической документации производства
биотоплива биотехнологическим методом; навыками принятия корректирующих мер при налаживании производства биотоплива биотехнологическим методом; навыками принятие
решения по результатам анализа проб
о соответствии сырья установленным
параметрам производства биотоплива
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18 ПК 3

Готовность оцениБ1.Б7 Экология
вать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения

Б1В12 Гражданская
оборона

Б1.ДВ4.1 Проектирование и оборудование
предприятий биотехнологии
Б1.ДВ4.2 Проектирование и оборудование
микробиологических
производств
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

биотехнологическим методом и о
возможности его использования;
навыками контроля процесса ферментации для получения биотоплива и
оценка эффективности процесса;
- навыками разработки предложений
по повышению качества получаемых
биопрепаратов для растениеводства
посредством замены исходного сырья; навыками систематического контроля условий хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых
биопрепаратов;
- навыками ведения журнала учета
выполнения микробиологических исследований в соответствии с установленными формами;
Знать:
- параметры и особенности оборудования, установленного на
участках получения компонентов
биотоплива; маршрутная технологическая карта и инструкции по выполнению операций на всех линиях
производства биотоплива биотехнологическим методом; виды технологической документации на биохимическом производстве; требования к
составу и содержанию различных видов технологической документации;
требования охраны труда; требования
охраны труда;
- устройство и правила эксплуатации
основных систем и производственно-
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го оборудования; локальные акты и
методические материалы, регламентирующие вопросы организации рабочих мест;
Уметь:
- применять средства индивидуальной защиты; использовать оборудование, установленное на участках получения биотоплива; анализировать
работоспособность оборудования,
установленного на участках получения компонентов биотоплива;
оценивать эффективность технологического процесса производства биотоплива;
- проводить проверку параметров
производственного оборудования и
состояния контрольноизмерительных средств;
Владеть: навыками оценки эффективности принятой технологии производства биотоплива биотехнологическим методом
19 ПК 4

Способность обеспе- Б1.В12 Гражданская
чивать выполнение оборона
правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда

Б1.ДВ4.1 Проектирование и оборудование
предприятий биотехнологии
Б1.ДВ4.2 Проектирование и оборудование
микробиологических
производств
Б2.В1 Учебная практика (практика по получению первичных

Б1.Б19 Безопасность
жизнедеятельности
Б2.В2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная практика (научно-

Знать:
- требования охраны труда; инструкции
по выполнению операций на линиях
производства биоэтанола; виды технологической документации на биохимическом производстве; особенности работы
с оборудованием, установленным на
участках получения и смешения компонентов биотоплива;
- требования охраны окружающей среды,
охраны труда и пожарной безопасности;
требования к техническому состоянию
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профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

исследовательская работа)
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

оснастки, оборудования, средств измерений и сроки проведения их поверки;
устройство и правила эксплуатации основных систем и производственного
оборудования; требования охраны окружающей среды, охраны труда и пожарной безопасности;
- требования к санитарногигиеническому состоянию помещений и
оборудования микробиологических лабораторий; требования к технике проведения работ в микробиологической лаборатории; способы обеззараживания
материалов, зараженных микроорганизмами III–IV группы патогенности; требования к порядку использования
средств индивидуальной защиты; средства и методы дезинфекции, используемые при работе с микроорганизмами;
особенности работы паровых и воздушных стерилизаторов и способы стерилизации; способы контроля работы оборудования в микробиологической лаборатории; технику работы с бактерицидными лампами, используемыми для обеззараживания воздуха, поверхностей в помещениях микробиологических лабораторий; требования безопасности при работе с химическими реактивами; требования биологической безопасности при
хранении штаммов микроорганизмов.
Уметь:
- применять средства индивидуальной
защиты; анализировать работоспособность оборудования, установленного на
участках получения компонентов биотоплива;
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- дезинфицировать лабораторную посуду
и инструменты; использовать средства
индивидуальной защиты при работе с
микроорганизмами; работать с автоклавом; контролировать работу лабораторного оборудования; дезинфицировать
мебель, приборы, аппараты, стены микробиологических лабораторий; пользоваться дистиллятором; работать с опасными химическими растворами; пользоваться справочными сборниками, нормативными документами с целью приготовления питательных сред, реактивов,
растворов; применять методы стерилизации питательных сред; использовать
оборудование для хранения готовых питательных сред.
Владеть: навыками обучения и инструктажа работников; регулярного контроля
технического состояния оснастки, оборудования, средств измерений и сроков
проведения их поверки; контроля наличия и качества технической документации, действующей на биотехнологическом производстве; методами стерилизации лабораторной посуды и инструментов, в том числе автоклавирование; контроля работы бактерицидных установок,
холодильников и термостатов; дезинфицирования и содержания в чистоте лабораторных помещений; навыками подготовки стерилизационного оборудования;
подготовки дистиллированной воды ля
питательных сред, реактивов для микробиологических работ; навыками составления питательных сред по рецептуре;
варки и розлива питательных сред для
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20 ПК 5

последующего автоклавирования; обеспечения условий хранения питательных
сред.
Способность органи- Б1.В1 Психологическое Б1.Б4 Основы эконо- Б1. В13 Организация и Знать:
методы
организации
зовывать работу ис- обеспечение професси- мика и управление
планирование произ- -современные
наукоемкого
производства
и
характериполнителей, нахоональной деятельности производством
водства
стики
передовых
производственных
техдить и принимать
Б2.В4 Производственнологий
;
управленческие реная (преддипломная
-типовые организационные формы и мешения в области орпрактика)
тоды управления производством, рациоганизации и норминальные границы их применения ;
ровании труда
-нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления производством, производственного планирования и управления производством, учета и анализа результатов
производственнохозяйственной деятельности ;
-методы определения специализации
подразделений организации и производственных связей между ними ;
-порядок разработки организационных
структур организации, положений о подразделениях, должностных инструкций ;
Уметь:
- использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач
в области планирования производства,
оценивать их эффективность и качество ;
- работать в коллективе, выстраивать
эффективные коммуникации с коллегами
и руководством ;
передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и взаимоподдержки работников в сфере техники
и технологий, целенаправленно и систематически повышать уровень знания ра-
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ботников;
- формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую
документацию с использованием современных технологий электронного документооборота;
-осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела,
цеха) промышленной организации
Владеть:
-Организацией работы по тактическому
планированию деятельности структурных подразделений (отделов, цехов)
производственной организации, направленному на определение пропорций развития производства, исходя из конкретных условий и потребностей рынка, выявление и использование резервов производства;
- работой по экономическому планированию деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации, направленному на организацию рациональных бизнеспроцессов в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и
использование резервов производства с
целью достижения наибольшей эффективности работы организации
- подготовкой проектов текущих планов
структурных подразделений (отделов,
цехов) промышленной организации по
всем видам деятельности в соответствии
с заказами потребителей продукции, ра-

79
бот (услуг) и заключенными договорами,
а также обоснований и расчетов к ним.

21 ПК 6

Готовность к реали- Б1.В10 Метрология,
зации системы ме- стандартизация и сернеджмента качества тификация
биотехнологической
продукции в соответствии с требованиями российских и
международных
стандартов качества

Б1.Б4 Основы экономики и управления
производством
Б2.В1 Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

Б1. В13 Организация и Знать:
планирование произ- методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и
водства
Б2.В2 Производствен- отчетности ;
ная практика (практи- -методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее
ка по получению про- подразделений
фессиональных уме- отечественный и зарубежный опыт раний и опыта профес- циональной организации производственсиональной деятель- ной деятельности организации в условиности)
ях современной экономики.
Б2.В3 Производствен- Уметь:
ная практика (научно- выбирать способы организации произисследовательская ра- водства инновационного продукта в изменяющихся (различных) условиях работа)
Б2.В4 Производствен- бочей ситуации, планирования и конная (преддипломная троля реализации проектов;
обосновывать количественные и качепрактика)
ственные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных
задач, оценивать рациональность их использования
Владеть:
-разработкой прогрессивных плановых
технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов
оптовых и розничных цен на продукцию
организации, тарифов на работы (услуги)
с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения запланированного объема прибыли, составление нормативных
калькуляций продукции и контроль за
внесением в них текущих изменений
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22 ПК 7

Способность систематизировать и
обобщать информацию по использованию ресурсов предприятия

Б1.В11 Метрология,
стандартизация и сертификация

планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов,
используемых в производстве, сметной
калькуляции товарной продукции
- подготовкой проектов текущих планов
структурных подразделений (отделов,
цехов) промышленной организации по
всем видам деятельности в соответствии
с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными договорами,
а также обоснований и расчетов к ним.
Б1.Б4 Основы эконо- Б1. В13 Организация и Знать:
мики и управления
планирование произ- - порядок разработки перспективных и
годовых планов производственной, хопроизводством
водства
Б2.В1 Учебная прак- Б2.В2 Производствен- зяйственной и социальной деятельности
тика (практика по по- ная практика (практи- организации (ПК-7);
-порядок определения себестоимости
лучению первичных ка по получению протоварной продукции, разработки нормапрофессиональных
фессиональных уме- тивов материальных и трудовых затрат,
умений и навыков, в ний и опыта профес- оптовых и розничных цен (ПК-7);
том числе первичных сиональной деятель- -порядок определения экономической
умений и навыков
ности)
эффективности внедрения новой техники
научноБ2.В3 Производствен- и технологии, рационализаторских предисследовательской
ная практика (научно- ложений и изобретений (ПК-7);
деятельности)
исследовательская ра- -методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее
бота)
Б2.В4 Производствен- подразделений
ная (преддипломная Уметь:
- выполнять оценку производственнопрактика)
технологического потенциала инновационной организации с использованием
стандартных методик и алгоритмов (ПК7);
- обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных

81
задач, оценивать рациональность их использования (ПК-6,ПК-7);
Владеть:
-созданием качественной нормативнометодической базы планирования и проведения комплексного экономического
анализа производственно-хозяйственной
деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов),
отслеживание ее своевременного обновления;
-постановкой задач тактического планирования и организации производства,
решаемых с помощью вычислительной
техники, определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ,
позволяющих создавать экономически
обоснованные системы обработки плановой информации;
- разработкой прогрессивных плановых
технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов
оптовых и розничных цен на продукцию
организации, тарифов на работы (услуги)
с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения запланированного объема прибыли, составление нормативных
калькуляций продукции и контроль за
внесением в них текущих изменений
планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов,
используемых в производстве, сметной
калькуляции товарной продукции.
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23 ПК 8

24 ПК 9

Способность работать с научнотехнической информацией, уметь использовать отечественный и зарубежный опыт в
профессиональной
деятельности

Б1.В11 Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Б1В14 Введение в специальность
Б1.В5 Основы научных
исследований
Б1.Б20 Основы биотехнологии
Б1.В7 Инструментальные методы исследования в биотехнологии
Б1.ДВ1.1 Моделирование биотехнологических процессов
Б1.ДВ1.2 Методы создания промышленных
штаммов микроорганизмов
Б1.ДВ2.1 Биохимия
микроорганизмов
Б1.ДВ2.2 Применение
иммобилизованных
ферментов
Б1.Ф1 Современные
проблемы биотехнологии
Владение основны- Б1.В10 Метрология,
ми методами и
стандартизация и серприемами проведе- тификация
ния эксперименталь- Б1.В6 Химия растиных исследований в тельного сырья
своей профессиоБ1.Б20 Основы биотех-

Б1.Б9 Теоретические
основы биотехнологии
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической переработки субстратов из
растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов
Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэтанола
Б2.В1 Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б1В4 Основы кинетики биологических
процессов
Б1.ДВ5.1 Технология
получения и микробиологической пере-

Б1.ДВ3.1 Промышленная биотехнология
Б1.ДВ3.2Промышленн
ая микробиология
Б1.Ф2 Перспективные
инновационные биотехнологии
Б2.В2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

Знать: цели и задачи проводимых
исследований и разработок; отечественный и международный опыт в
соответствующей области исследований; современный опыт отечественных и зарубежных организаций по
достижению высоких показателей
качества продукции и организации
биотехнологического производства;
Уметь: применять методы анализа
научно-технической информации
Владеть: методами проведения маркетинговых исследований научнотехнической информации; сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и международного опыта.

Б1.ДВ3.1 Промышленная биотехнология
Б1.ДВ3.2Промышленн
ая микробиология
Б2.В2 Производственная практика (практи-

Знать: цели и задачи проводимых
исследований и разработок; методы
проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации; методы и средства планирования и организации исследований
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нальной области;
способность проводить стандартные и
сертификационные
испытания сырья,
готовой продукции и
технологических
процессов

нологии
Б1.В7 Инструментальные методы исследования в биотехнологии
Б1.ДВ2.1 Биохимия
микроорганизмов
Б1.ДВ2.2 Применение
иммобилизованных
ферментов

работки субстратов из
растительного сырья
Б1.ДВ5.2 Технология
получения белковых
пищевых и кормовых
продуктов
Б1.ДВ6.1 Технология
биоконверсии растительного сырья
Б1.ДВ6.2 Технология
топливного биоэтанола
Б2.В1 Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
25 ПК 10 Владение планиро- Б1.Б6 Математика
Б1.ДВ2.1 Биохимия
вания эксперимента, Б1.В5 Основы научных микроорганизмов
обработки и пред- исследований
Б1.ДВ2.2 Применение
ставления получен- Б1.В7 Инструменталь- иммобилизованных
ных результатов
ные методы исследова- ферментов
ния в биотехнологии
Б1В3 Коллоидная хиБ1В2Аналитическая
мия
химия

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

и разработок;
Уметь: применять нормативную документацию в соответствующей области знаний; применять методы
проведения экспериментов; оформлять элементы технической документации на основе внедрения результатов научно-исследовательских работ.
Владеть: методами проведение экспериментов в соответствии с установленными полномочиями; навыками сбора, обработки, анализа и
обобщения результатов экспериментов и исследований.

Б1.ДВ1.1 Моделирование биотехнологических процессов
Б1.ДВ1.2 Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов
Б2.В4 Производственная (преддипломная
практика)

Знать: цели и задачи проводимых
исследований и разработок; методы и
средства планирования и организации исследований и разработок; нормативную базу для составления информационных обзоров, рецензий,
отзывов, заключений на техническую
документацию
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; применять
нормативную документацию в соот-
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26 ПК 11 Готовность использовать современные
информационные
технологии в своей
профессиональной
области, в том числе базы данных и
пакеты прикладных
программ

Б1.Б16. Инженерная
графика
Б1.Б6 Математика
Б1.Б8 Информатика

Б1.В5 Основы научных исследований
Б1.Б17. Прикладная
механика

ветствующей области знаний;
оформлять проекты календарных
планов и программ проведения отдельных элементов научно исследовательских и опытноконструкторских работ
Владеть: навыками подготовки
предложений для составления планов
и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по исполнению их результатов; навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или
по результатам проведенных экспериментов.
Б1.ДВ1.1 Моделиро- Знать: цели и задачи проводимых
вание биотехнологи- исследований и разработок; методы
ческих процессов
разработки технической документаБ1.ДВ1.2 Методы со- ции
здания промышлен- Уметь: оформлять результаты научных штаммов микро- но-исследовательских и опытноорганизмов
конструкторских работ.
Б2.В4 Производствен- Владеть: навыками внедрения реная (преддипломная зультатов исследований и разработок
практика)
в соответствии с установленными
полномочиями; навыками подготовки
информационных обзоров, рецензий,
отзывов, заключений на техническую
документацию и проведения работ по
формированию элементов техдокументации на основе внедрения результатов НИР.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№ Ф.И.О. препода- Условия привле- Должность, Перечень читае- Уровень образования, Сведения о дополнительОбъем учебной
вателя, реали- чения (штатный, ученая сте- мых дисциплин наименование специ- ном профессиональном
нагрузки по дисцизующего про- внутренний совме- пень, учеальности, направления
образовании
плине
грамму
ститель, внешний ное звание
подготовки, наимено(доля ставки)
совместитель, по
вание присвоенной
договору)
квалификации
1 Алаудинова
штатный
профессор, Проектирование Высшее профессио- 2015,Повышение квалиЕлена
доктор и оборудование нальное образование, фикации,"Организация
92,35
Владимировна
биологиче- предприятий
СибТИ, химическая
самостоятельной работы
(0,1049)
ских наук, биотехнологии технология древеси- студентов в условиях реадоцент
ны, химик-технолог лизации ФГОС ВПО",
Проектирование
Удостоверение, рег. номер
и оборудование
52, серия ПК 0003209, дамикробиологита выдачи июнь 2015
0
ческих произ2016, Повышение кваливодств
фикации, Современные
информационные техноСовременные
логии в образовании и
0
проблемы бионауке, удостоверение №
технологии
0004687

2

Аешина Екатериина Николаевна

штатный

кандидат
технических наук

Дипломное проектирование

0,0012

Практика преддипломная
Инженерная
Высшее образование,
графика
Сибирский государственный технологический университет,

0,0045
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0005539 от 29.12.2016,
«Применение психотехно-

90,6
(0,1012)
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3

Арнст Нина
Викторовна.

штатный

инженер, Лесное и ле- логий общения в образосопарковое хозяйство вательном процессе ВУЗа», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923377 от
15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии
3D сканирования и прототипирования», 2017 г., 40
ч., Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнесинкубатор (КРИТБИ)
доцент,
Профессиональ- Высшее профессио- Удостоверение о повышекандидат
но- прикладная нальное образование, нии квалификации
педагогиче- физическая
Красноярский инсти- №241800923592 от
ских наук, культура
тут цветных металлов, 15.06.2017, «Современные
доцент
физика
физкультурно-спортивные
Физическая
технологии формирования
культура со
профессиональноспортивноприкладной физической
видовой направкультуры студентов в техленностью
ническом вузе», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

256,75
(0,2850)

0
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4

Адушева
Татьяна
Геннадьевна

штатный

5

Бас Виталий
Иванович

штатный

старший
Физическая
Высшее образование, Удостоверение о повышепреподава- культура и спорт СФУ, бакалавр по фи- нии квалификации
тель
зической культуре
№241800923591 от
15.06.2017, «Современные
физкультурно-спортивные
технологии формирования
профессионально – прикладной физической культуры студентов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева
(г.Красноярск)
доцент,
Гражданская
Высшее профессио- Удостоверение о повышекандидат
оборона
нальное образование, нии квалификации №ПК
техничеСИБТИ, машины и
0000249 от 11.04.2014,
ских наук,
механизмы лесозаго- «Безопасность жизнедеядоцент
товок, инженертельности», 2014 г., 72 ч.,
механик
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923657 от
16.06.2017, «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности работников
ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО" в
условиях повседневной
деятельности и в чрезвычайных ситуациях», 2017
г., 40 ч., ООО "ФАРМ-

72,25
(0,0802)

36,25
(0,0405)
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6

Воронин
Юрий Михайлович

штатный

7

Глечикова
Лариса

штатный

ЭНЕРГО"
заведуюПроцессы и ап- Высшее образование, Удостоверение о повышещий кафед- параты биотех- Сибирский техноло- нии квалификации
рой, канди- нологии
гический институт,
№241800923718 от
дат техниинженер-механик,
29.06.2017, «Современные
ческих
Машины и аппараты методы исследований в
наук, дохимических произхимической и лесохимицент
водств
ческой отрасли», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003725
от 24.11.2015, «Проектирование фондов оценочных средств при разработке и реализации образовательной программы на основе ФГОС (ФГОС 3+)»,
2015 г., 72 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004777
от 25.02.2016, «Проектирование и разработка ООП
на основе ФГОС ВО
(ФГОС3+)», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск)
доцент,
Иностранный
Высшее профессио- Повышение квалификане имеет, не язык
нальное образование. ции, документ 04-11/576

164,95
(0,1843)

108,85
(0,1216)
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Васильевна

8

Галиудинова
Екатерина
Игоревна

имеет

штатный

доцент,
кандидат
экономический наук,
не имеет

Красс-кий гос.пед. институт, немецкий и
английский язык, учитель средней школы

Основы экономики и управления производством (экономика)

Высшее образование,
Стб ГТУ
Экономика и управление предприятий д/о и
цбп, экономист менеджер

от 13.12.2013
Интеграционный экзамен
по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для
трудящихся мигрантов.№04-11/748 г. Москва
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0005540 от 29.12.2016,
«Применение психотехнологий общения в образовательном процессе ВУЗа», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№0097-17 ПК ИКТ от
20.02.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-коммуникационной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

36,25
(0,0402)
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9

Гаврилова Наталья Алексеевна

10 Голубцова Оксана Александровна

штатный

штатный

доцент,
Органическая
кандидат
химия
химических
наук, доцент

Высшее профессиональное образование.
СибГТУ. Технология
переработки пластмасс и эластомеров,
инженер химик технолог

Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0005190 от 16.06.2016,
«Теория и практика подготовки научных материалов для зарубежной печати », 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923710 от
29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
доцент,
Физическая хи- Высшее образование, Удостоверение о повышекандидат
мия
Сиб ГТУ, инженер,
нии квалификации №ПК
химических
Химическая техноло- 0005580 от 29.12.2016,
наук,
гия органических со- «Современные on-line и
единений азота
мультимедийные технологии в профессиональной
деятельности », 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

144,7
(0,1616)

90,35
(0,1009)
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11 Горчаковский
Валерий
Константинович

штатный

12 Должиков Валерий Алексеевич

временно

13 Еременко Оксана Николаевна

штатный

доцент,
кандидат
технических наук,
доцент
доцент,
кандидат
технических наук
доцент

кандидат
технических наук,
доцент

Физическая хи- Высшее профессиомия
нальное образование,
СИБТИ, цбп, инженер
технологи

2016 Психологопсихологическая подготовка преподавателей ВУЗа, документ № 1257
05.02.2016
Системы управ- Высшее профессио- Удостоверение о повышеления биотехно- нальное образование, нии квалификалогическими
СИБТИ, автом и
ции,"Управление качепроцессами
компл механиз хтп,
ством в образовательном
инженеручреждении",документ У
электромеханик по
3694, 26.11.2012 г.
автоматизации
2016,Повышение квалификации, Современные
онлайн и мультимедийные
технологии в профессиональной деятельности документ № 2382, ПК
0005581. 29.12.16
Технология по- Высшее профессио- Удостоверение о повышелучения и мик- нальное образование. нии квалификации №ПК
робиологичеСибГТУ
0003211 от 22.06.2015,
ской переработ«Организация самостояки субстратов
тельной работы студентов
из растительного
в условиях реализации
сырья
ФГОС ВПО», 2015 г., 72
ч., Сибирский государТехнология топственный технологичеливного биоэтаский университет (г.
нола
Красноярск)

54,35
(0,0607)

72,35
(0,0808)

110,35
(0,1232)

Дипломное проектирование

0,0011

Практика произ-

0,0022
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водственная

14 Зильберман
Светлана
Васильевна

штатный

15 Исаева Елена
Владимировна

штатный

Практика преддипломная
доцент,
Психологичекандидат
ское обеспечепедагогиче- ние профессиоских наук нальной деятельности

доктор тех- Химия биологинических чески активных
наук, про- веществ
фессор
Химия растительного сырья

0,0044
Высшее образование,
Новосибирский государственный педагогический университет,
учитель биологии
средней школы, Биология

Высшее профессиональное образование
СИБТИ, химическая
технология древесины, инженер химик
технолог

Дипломное проектирование

Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0005563 от 29.12.2016,
«Психологопедагогическая подготовка преподавателя ВУЗа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск))
2016. Проектирование и
разработка ООП на основе
ФГОС ВО документ №
0004779
2016 Современные информационные технологии в образовании и науке,
документ № 0004689

36,25
(0,0405)

108,25
(0,1230)

72,35
(0,0822)

0,0011
Практика преддипломная
16 Копылов Иван
Владимирович

штатный

старший
История
преподаватель

Высшее образование,
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П.Астафьева,

Удостоверение о повышении квалификации
№241801487970 от
13.07.2017, «Преподавание исторических, социа-

0,0045
54,35
(0,0603)
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Учитель истории и
права, 'История
17 Кубрикова Анна
Сергеевна

штатный

старший
Правоведение
преподаватель

18 Коваленко Ольга Николаевна

штатный

старший
Математика
преподаватель, не
имеет, не
имеет

19 Кузичкин Сергей Иванович

штатный

кандидат
Организация и
экономиче- планирование
ских наук, производства
доцент

логических, политических
и правовых дисциплин в
вузе», 2017 г., ч.
Высшее образование, Удостоверение о повышеГОУ ВПО 'СибГАУ', нии квалификации
специальность
№241800923088 от
«Юриспруденция»
23.03.2017, «НТИ: Техноюрист
логическое предпринимательство и развитие инноваций», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Высшее профессио- 2014. Педагогические технальное образование нологии как средство опБарнаульский гос.
тимизации учебного проПед. Инст. Учитель
цесса, документ № 1538,
математики средней
школы
Высшее, СТИ 1978 г. Удостоверение о повышеИнженер-экономист. нии квалификации
Специальность: Эко- №241801488522 от
номика и организация 24.07.2017, «Инновациондеревоперерабатыва- ное развитие промышленющей и целлюлозно- ного комплекса Красноярбумажной промыш- ского края», 2017 г., 72 ч.,
ленности.
АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО
г. Железногорск»; Удостоверение о повышении квалификации №0114-17 ПК
ИКТ от 20.02.2017, «Ин-

36,25
(0,0402)

170,5
(0,1894)

54,35
(0,0607)
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20 Лутошкина
Наталья
Васильевна

штатный

21 Литовка
Юлия Александровна

штатный

формационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнокоммуникационной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
доцент,
Информатика
Высшее образование, Удостоверение о повышене имеет,
Томский институт ав- нии квалификации №ПК
не имеет
томатизированных
0005137 от 27.05.2016,
систем управления и «Технологии электроннорадиоэлектроники,
го и дистанционного обуинженер-электрик,
чения в учебном процессе
Автоматизация и ме- учебного заведения», 2016
ханизация процессов г., 72 ч., Сибирский госуобработки и выдачи дарственный технологичеинформации
ский университет (г.
Красноярск)
доцент,
Основы биохи- Высшее профессио- Удостоверение о повышекандидат
мии и молеку- нальное образование нии квалификации ПК
биологиче- лярной
Красноярский гос. Ун- 0004624 «Современные
ских наук, биологии
т. Специальность
информационные технодоцент
«биология», специа- логии в образовании и
Биохимия мик- лизация «микробиоло- науке» (16 часов), 2016 г.
роорганизмов
гия»;
ФГБОУ ВПО СибГТУ
дополнительное поПромышленная слевузовское образо- Удостоверение о повышебиотехнология вание: преподаватель нии квалификации ПК
высшей школы
0005192 «Теория и прак-

54,35
(0,0607)

72,35
(0,0808)

72,35
(0,0808)

110,35
(0,1232)
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Технология биоконверсии растительного сырья
Применение
иммобилизованных ферментов
Методы создания промышленных штаммов
Применение
иммобилизованных ферментов

тика подготовки научных
материалов для зарубежной печати», (72 часа)
2016 г. ФГБОУ ВПО СибГТУ
Удостоверение о стажировке ЗР № 946 «Молекулярная идентификация дереворазрушающих грибов
для биотехнологии», 2016
г. «Всероссийский институт защиты растений»
(Санкт-ПетербургПушкин)

164,35
(0,1836)

0

0

0

Промышленная
микробиология

0

Перспективные
инновационные
технологии
Дипломное проектирование

0

0,0017
Практика преддипломная
22 Лурье Ольга
Михайловна

штатный

доцент,
кандидат
технических наук,
доцент

Электротехника Высшее профессиои электроника нальное образование.
СИБТИ, проф. обучение и спец технические дисциплины, ин-

0,0044
Диплом о профессиональной переподготовке №П
0000503 от 11.03.2016,
«Управление персоналом», 2016 г., 396 ч., Си-

54,25
(0,0606)
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женер труда

23 Лунева
Татьяна Анатольевна

штатный

кандидат
технических наук
доцент

Аналитическая
химия

бирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488196 от
14.07.2017, «Пневмоавтоматика и пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование, Удостоверение о повышеСиб ГТУ, инженер,
нии квалификации №ПК
Технология химиче- 02189 от 14.03.2014, «Соской переработки дре- временные подходы к
весины
формированию системы
качества в образовательной организации», 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241800923724
от 29.06.2017, «Современные методы исследований
в химической и лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени

90,35
(0,1009)
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24 Мазур Надежда
Айзиковна

штатный

доцент,
Метрология,
кандидат
стандартизация,
химических сертификация
наук

Высшее образование специалитет, магистратура, Сибирский
технологический институт, инженерхимик-технолог, Технология химических
волокон

25 Миронов Петр
Викторович

штатный

заведуюОсновы кинетищий кафед- ки биологичерой, доктор ских процессов
химических
наук, профессор

Высшее профессиональное образование
Красноярский государственный университет. Биофизика, физик

академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0001896 от 05.12.2014,
«Педагогические технологии как средство оптимизации учебного процесса
», 2014 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №003717 ПК ИКТ от 20.02.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнокоммуникационной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
2015,Повышение квалификации, Проектирование
фондов оценочных
средств при разработке и
реализации образовательной программы на основе
ФГОС ВО (ФГОС 3+),

54,25
(0,0606)

72,35
(0,0822)

90,35
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Теоретические
основы биотехнологии

26 Пестова
Марина Михайловна

штатный

27 Полежаева
Наталья Ивановна

штатный

Удостоверение, рег. номер
783, серия ПК 0003722
2015,Повышение квалификации, ПротиводейТехнология поствие коррупции, Удостолучения беловых
верение, рег. номер 283,
пищевых и корсерия ПК 0003399
мовых продук2015, Повышение квалитов
фикации, Технология
электронного и дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения, Удостоверение,
рег. номер 1099, серия ПК
0003995
2016,Повышение квалификации, Проектирование
и разработка ООП на основе ФГОС ВО (ФГОС
3+),удостоверение № 1428
старший
Иностранный
Высшее образование, Теория и практика подгопреподава- язык
Красноярский госутовки научных материалов
тель
дарственный педаго- для зарубежной печати,
гический университет СибГТУ, 15.02.2016,
им. В.П.Астафьева,
16.06.2016
учитель немецкого и
английского языков,
Филология (иностранные языки)
доцент,
Коллоидная хи- Высшее профессио- Удостоверение о повышекандидат
мия
нальное образование, нии квалификации
химических
КГУ, химик, Химия
№241800923376 от
наук, до15.05.2017, «Функциоцент
нальные материалы для

(0,1026)

0

108,85
(0,1209)

54,25
(0,0606)
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28 Рогова Екатерина Александровна

29 Рязанова
Татьяна
Васильевна

штатный

штатный
работодатель

старший
Прикладная ме- Высшее профессиопреподава- ханика
нальное образование.
тель
СибГТУ, квалификация Инженер,
260601.65 "Машины и
аппараты пищевых
производств"

доктор тех- Дипломное пронических ектирование
наук, профессор
Практика преддипломная

Высшее профессиональное образование,
СИБТИ, химическая
технология древесины, инженер-технолог

технологии изготовления
электронных устройств»,
2017 г., 72 ч., ФГАОУ
ВПО "Сибирский федеральный университет"
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0005181 от 10.06.2016,
«Психологопедагогическая компетентность преподавателя
вуза», 2016 г., 100 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации № б/н
от 24.06.2017, «Психолого-педагогические и предметные особенности содержания и преподавания
теоретической механики и
сопротивления материалов
в техническом вузе», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
2015, Повышение квалификации, Проектирование
фондов оценочных
средств при разработке и
реализации образователь-

90,7
(0,0107)

(0,0030)

(0, 0010)
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30 Степень Роберт
Александрович

штатный

доктор
Экология
биологических наук,
профессор

Высшее образование,
Сибирский технологический институт,
инженер-технолог по
химической технологии древесины, Химическая технология

ной программы на основе
ФГОС ВО (ФГОС
3+),документ Удостоверение, рег. номер 782, серия
ПК 0003723
2015,Повышение квалификации, Противодействие коррупции, Удостоверение, рег. номер 330,
серия ПК 0003426
2016, Повышение квалификации, Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций, удостоверение № 0004757
2016, Повышение квалификации, Современные
информационные технологии в образовании и
науке, удостоверение №
0004627
2016, Повышение квалификации, Проектирование
и разработка ООП на основе ФГОС ВО (ФГОС
3+),документ удостоверение № 0004784
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923720 от
29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и лесохимической отрасли», 2017 г.,

54,25
(0,0616)
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древесины

31 Семиченко Елена Сергеевна,
доцент

штатный

32 Тарнопольская
Вероника
Валентиновна

штатный

33 Тримасова
Ольга Викторовна

штатный

72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
кандидат
Органическая
Высшее профессио- 2013 Теория и практика
химических химия
нальное образование. подготовки научных матенаук, доНовосибирский гос. риалов для зарубежной
цент
университет, химик
печати. Документ ПК
00868, 14.11.2013
2016 Современные информационные технологии в образовании и науке,
документ рег.№ 1296, ПК
0004691 от 11,03.2016
кандидат
Основы научных Высшее образование Удостоверение о повышетехничеисследований
СибГТУ
нии квалификации №ПК
ских наук,
Инженер, биотехноло- 0005535 от 30.12.2016,
доцент
Биореакторы
гия
«Интерактивные системы
обучения и тестирования»,
Инструменталь2017 г., 72 ч., Сибирский
ные методы исгосударственный универследования в
ситет науки и технологий
биотехнологии
имени академика М.Ф.
Дипломное
Решетнева (г. Красноярск)
проектирование
Практика преддипломная
Старший
Техническая
Высшее образование,
преподава- термодинамика инженер по специальтель
и теплотехника ности машины и оборудование лесного
комплекса

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488324 от
17.07.2017, «Особенности
сжигания древесного топ-

90,35
(0,1009)

54,35
(0,0607)
54,35
(0,0607)

54,25
(0,0606)
0,0017

0,0044
54,35
(0,0603)
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34 Федорова Ольга
Семеновна

штатный
работодатель

Доцент,
кандидат
технических наук,
доцент

лива», 2017 г., 72 ч., ООО
"ЛесКом"
Введение в спе- Высшее профессио- 2015,Повышение квалициальность
нальное образование фикации,"Организация
(биотехнология) Красноярский гос пед. самостоятельной работы
институт, учитель
студентов в условиях реаОбщая биология специализация « био- лизации ФГОС
и микробиоло- логия, химия»
ВПО",72ч.документ, рег.
гия
номер 56, серия ПК
0003213
Основы биотехнологии
Практика учебная

72,35
(0,0808)
90,35
(0,1009)

72,35
(0,0808)
0,0022
0,0111

Дипломное проектирование

35 Фабинский
Павел Викторович

Практика преддипломная
штатный
Общая и неорга- Высшее образование заведующий ка- доктор хи- ническая химия специалитет, магифедрой
мических
стратура, Красноярнаук, доский государственный
цент
педагогический университет им.
В.П.Астафьева, учитель, Химия и биология

0,0017
0,0044
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0004954 от 01.04.2016,
«Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных
ситуаций», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004694 от
12.02.2016, «Современные

90,35
(0,0102)
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36 Хилюк Анна
Викторовна

штатный

старший
Безопасность
преподава- жизнедеятельтель
ности

Высшее образование.
СибГТУ по специальности "Лесоинженерное дело" 2009г инженер

информационные технологии в образовании и
науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0002662 от 27.03.2015,
«Охрана труда», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0004639 от 25.01.2016,
«Социальнопсихологические аспекты
деятельности куратора вуза», 2016 г., 72 ч., ФГБОУ
ВО "Сибирский государственный технологический университет"; Удостоверение о повышении
квалификации
№241800923666 от
16.06.2017, «Система защиты окружающей среды.
Рациональное природопользование и обращение
с отходами на ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО"», 2017
г., 40 ч., ООО "ФАРМ-

27
(0,0300)
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37 Черкасова Наталья Геннадьевна

штатный

доцент,
кандидат
технических наук

Безопасность
жизнедеятельности

ЭНЕРГО"
Высшее профессио- Удостоверение о повышенальное образование. нии квалификации №ПК
Технология деревооб- 0000264 от 11.04.2014,
работки" СибГТУ
«Безопасность жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
1998 г.
Сибирский государственИнженер-технолог де- ный технологический
ревообработки
университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0003243 от
22.06.2015, «Психологопедагогическая компетентность преподавателя
вуза», 2015 г., 100 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0004695 от 12.02.2016,
«Современные информационные технологии в образовании и науке», 2016
г., 16 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003227 от
22.06.2015, «Социальные
сети в образовании», 2015
г., 72 ч., Сибирский госу-

18,35
(0,0205)
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38 Шимова
Юлия
Сергеевна

штатный

дарственный технологический университет (г.
Красноярск); Диплом о
профессиональной переподготовке
№242401083587 от
09.04.2016, «Менеджер в
охране труда», 2016 г.,
1200 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241800923667
от 16.06.2017, «Системы
защиты окружающей среды. Рациональное природопользование и обращение с отходами на ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО"», 2017
г., 40 ч., ООО "ФАРМЭНЕРГО"
доцент,
Моделирование Высшее профессио- Удостоверение о повышекандидат
биотехнологиче- нальное образование, нии квалификации «Безхимических ских процессов СибГТУ, охрана
опасность образовательнаук, доокружающей среды и ного учреждения» 72ч.,
цент
рациональное исполь- удостоверение У3604,
зование природных
2013 «Инновационная дересурсов, инженерятельность в креативном
эколог
инновационном университете 72 ч., удостоверение
№334, 2016 «Интерактивные системы обучения и
тестирования», 72 ч., удо-

54,25
(0,0606)
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39 Юшкова Евгения Юрьевна

штатный

доцент,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Физика

стоверение №0005535
Высшее образование, Удостоверение о повышеКГУ, физик, препода- нии квалификации
ватель, Физика
№180000694119 от
29.06.2016, «Инновационные подходы к изучению
физических законов и явлений», 2016 г., 72 ч.,
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский университет) (г. Москва);
Удостоверение о повышении квалификации
№180000 от 25.09.2015,
«Образовательный процесс и инновационные
проблемы современной
физики по направлению
авиационно-космической
техники», 2015 г., 72 ч.,
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский университет) (г. Москва);
Удостоверение о повышении квалификации
№180000089383 от
05.07.2014, «Образовательный процесс и инновационные проблемы современной физики по
направлению авиационнокосмической техники»,

144,7
(0,1616)
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40 Яровенко Светлана Анатольевна

штатный

кандидат
философских наук,
доцент

Философия

Высшее, бакалавр по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учитель английского и немецкого
языка

2014 г., 72 ч., Московский
авиационный институт
(национальный исследовательский университет) (г.
Москва); Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0000391 от
04.04.2014, «Проблемы
комплексной безопасности
в системе образования:
охрана труда», 2014 г., 72
ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0002664 от 27.03.2015,
«Охрана труда», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003394 от
29.09.2015, «Противодействие коррупции», 2015 г.,
40 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004000 от
23.12.2015, «Технологии

54,35
(0,0607)
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электронного и дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004982 от
29.04.2016, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», 2016
г., 72 ч., Сибирский государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241801487993
от 13.07.2017, «Преподавание исторических, социологических, политических и правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными средствами;
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам); приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности образовательной
программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность образовательной программы. При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,
Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
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В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология
(направленность образовательной программы – Промышленная биотехнология) Блок 2
"Практики" ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
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- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
- производственная практика (научно-исследовательская работа);
- производственная (преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Научно-исследовательская работа (НИР) организуется в условиях специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся, представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология в СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
19.03.01 Биотехнология по программе академического бакалавриата СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
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дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся образовательной программы, установленных федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки – 19.03.01 Биотехнология.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (направленность образовательной программы – Промышленная биотехнология) обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ науки и технологий им М.Ф.Решетнева располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ науки и технологий им М.Ф.Решетнева и к электронной ин-
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формационно-образовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ науки и технологий им
М.Ф.Решетнева обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ науки и
технологий им М.Ф.Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ науки и технологий им М.Ф.Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников СибГУ науки и технологий им М.Ф.Решетнева за
период реализации программы магистратуры // программы подготовки кадров высшей квалификации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ науки и технологий им
М.Ф.Решетнева 2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на
100 научно-педагогических работников составило:
- Web of Science – 22,73 ед.;
- Scopus – 26,84 ед.;
- РИНЦ – 208,04 ед.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ науки и технологий им
М.Ф.Решетнева 2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования
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научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 5 %.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная химическая лаборатория – мультимедийная, 20 посадочных мест (3-38).
Компьютер DNS. Проектор VIEWSONIC PSD5111DLR, 2500/cmens SVGA. Экран настенный ECONOMV MW.
Учебная биологическая лаборатория – мультимедийная, 16 посадочных мест (С601).
Компьютер CELERON в комплекте 2800/i945GZ/512MB/8GB/DVD-PW/19. Принтер LASER JET 1018.
Проектор NECVT 491G. Экран настенный SCREEN Media AROHOSAM-4303. Доска 3-х модульная. Стол лабораторный – 7 шт. Парта-моноблок – 8 шт. Cпектрофотометр CФ-46,
Микроскоп СХ-41 (OLIMPUS). Микроскоп LEVENHVK 0320 L - 4 шт. Центрифуга ОПН-12.
Учебные биологические лаборатории (исследовательские) (С602, С604). Шкаф медицинский лабораторный – 2 шт. Бокс стационарный с УФ облучателями. Лампы бактерицидные ОБН-150. Автоклав паровой ВК-75. Вакуум-шкаф SPT-200. Весы аналитические ВЛ ГЭ500. Весы технические РН-3Ц-13У. Встряхиватель типа 357. Иономер ЭВ-74. Фотоколориметр КФК-2. Вытяжной шкаф. Шкаф суховоздушный НS-202. Насос вакуумный РВН-20 ПС.
Термостат суховоздушный. Муфельная электропечь. Холодильные камеры – 3 шт.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической библиотеке СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации
библиотек «ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 процентов
обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология специализированные адаптационные дисциплины
(модули) и создает специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
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Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ науки и технологий им. М.Ф.
Решетнева является создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является
стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности,
формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
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Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами деятельности
студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева - содействие
органам управления СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
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8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология
направленность Промышленная биотехнология
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Б1.Б.1 Философия
Б1.Б2. Иностранный язык
Б1.Б3. История
Б1.Б4 Основы экономики и
управления производством
Б1.Б5 Правоведение
Б1.Б6 Математика
Б1.Б7 Экология
Б1.Б8 Информатика
Б1.Б9 Физика
Б1.Б10 Общая и неорганическая химия
Б1.Б11 Органическая химия
Б1.Б12 Физическая химия
Б1.Б13 Химия биологически
активных веществ
Б1.Б14 Общая биология и
микробиология
Б1.Б15 Обновы биохимии и
молекулярной биологии
Б1.Б.16 Инженерная графика
Б1.Б.17 Прикладная механика
Б1.Б 18 Электротехника и
электроника
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Б1.Б 19 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б 20 Основы биотехнологии
Б1.Б 21 Процессы и аппараты
биотехнологии
Б1.Б22 Физическая культура
Б.1. Б23 Языковые коммуникации
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Б1.В1 Психологическое обеспечение профессиональной
деятельности
Б1.В2 Аналитическая химия
Б1. В3 Коллоидная химия
Б1.В4 Основы кинетики биологических процессов
Б1.В5 Основы научных исследований
Б1.В6 Химия растительного
сырья
Б1.В7 Инструментальные методы исследования в биотехнологии
Б1.В8 Техническая термодинамика и теплотехника
Б1.В9 Теоретические основы
биотехнологии
Б1В10 Метрология, стандартизация и сертификация
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Б1.В11 Материаловедение.
Технология конструкционных
материалов
Б1.В12 Гражданская оборона
Б1.В13 Организация и планирование производства
Б1.В14 Введение в специальность (биотехнологические
процессы)
Б1.В15 Биореакторы
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Б1.В16 Системы управления
биотехнологическими процессами

+

+
+

+

+

ПК 10

ПК 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК 9

+

ПК 8

+

ПК 7

+

ПК 6

+

ПК 5

+

ПК 4

+

ПК 3

+

ПК 2

+

ПК 1

ОПК 6

+

ОПК 5

ОПК 4

ОПК 3

ОПК 1

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 5

ОК 4

ОК 3

ОК 2

ОПК 2

Б1. ДВ 1.1Моделирование
биотехнологических процессов
Б1. ДВ 1.2 Методы создания
промышленных штаммов
микроорганизмов
Б1. ДВ2.1 Биохимия микроорганизмов
Б1. ДВ2.2 Применение иммобилизованных ферментов
Б1. ДВ 3.1 Промышленная
биотехнология
Б1. ДВ 3.2 Промышленная
микробиология
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ОК 1

Дисциплины по выбору студента
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Б1.ДВ 4.1 Проектирование и
оборудование предприятий
биотехнологии
Б1.ДВ 4.2 Проектирование и
оборудование микробиологических производств
Б1.ДВ 5.1 Технология получения и микробиологической
переработки субстратов из
растительного сырья
Б1. ДВ 5.2 Технология получения белковых пищевых и
кормовых продуктов
Б1. ДВ 6.1 Технология биоконверсии растительного сырья
Б1. ДВ 6.2 Технология топливного биоэтанола
Б1ЭД 1.1 Профессиональноприкладная физическая культура
Б1 ЭД1.2 Физическая культура со спортивно-видовой
направленностью
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Б1.Ф1 Современные проблемы биотехнологии
Б1.Ф2 Перспективные инновационные биотехнологии

+
+

ПК 11

ПК 10

ПК 7

ПК 6

ПК 5

ПК 4

ПК 3

ОПК 6

ОПК 5

ОПК 4

ОПК 3

ОПК 2

ОПК 1

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 5

ОК 4

ОК 3

ОК 2

ОК 1

Факультативные дисциплины

123
Блок 2 Практики

Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности)
Б2.В2 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация

Б3.Б1 Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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