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Образовательная программа
рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры природопользования и
землеустройства Протокол от 16 июня 2017 года №9
рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета института математики,
естествознания и информационных технологий Протокол от 16 июня 2017 года №7
рекомендована к утверждению на заседании ученого совета Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина Протокол от 30 июня 2017 года №17

Изменения в образовательную программу
рассмотрены и одобрены на заседании кафедры выпускающей кафедры
природопользования и землеустройства Протокол от 4 июня 2018 года № 10;
рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета института математики,
естествознания и информационных технологий Протокол от 4 июня 2018 года № 10;
рекомендованы к утверждению на заседании Ученого совета Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина Протокол от 06 июня 2018 года №
26

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению
подготовки 19.04.01 Биотехнология представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 №1495).
ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологий реализации образовательного процесса, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся, а также оценочных и методических материалов.
1.2 Выпускникам, завершившим
присваивается квалификация: Магистр.

обучение

по

образовательной

программе,

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4 Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года 6 месяцев;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры
за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости
от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.5 Объем программы магистратуры:
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно.
1.6 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов,
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;
создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию,
полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной
инженерии и нанобиотехнологий;
разработку научно-технической документации и технологических регламентов на
производство биотехнологической продукции;
реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с
соблюдением законодательных и нормативных национальных и международных актов;

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и
готовой продукции.
1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты,
биологически активные химические вещества;
приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов,
клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных
и промышленных условиях;
биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических
процессов;
средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты.
1.8 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении следующих видов профессиональной деятельности:
основной вид деятельности:
- научно-исследовательская.
дополнительный вид деятельности:
- проектная.
1.9 Образовательная программа имеет академический характер.
1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: Общая биотехнология
1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12 При реализации программы магистратуры возможно применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах. 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.
1.13
Образовательная
профессиональных стандартов
№
п/п
1
2

3

программа

Наименование
профессионального стандарта

разработана
Приказ Минтруда
России
номер
дата

с

учетом

требований

Регистрационный номер
Минюста России
номер
дата

15.010 Профессиональный стандарт № 865н 31 октября № 34868
«Микробиолог»
2014 г.
26.008 Профессиональный стандарт № 1046н 21 декабря № 40654
«Специалист - технолог в области
2015 г.
природоохранных (экологических)
биотехнологий»
26.013 Профессиональный стандарт № 1043н 21 декабря № 40672
«Специалист по контролю качества
2015 г.

24 ноября
2014 г.
20 января
2016 г.
20 января
2016 г.

4

биотехнологического производства
препаратов для растениеводства»
40.008 Профессиональный стандарт
«Специалист по организации и
управлению
научноисследовательскими и опытноконструкторскими работами»

№ 86н

11 февраля № 31696
2014 г.

21 марта
2014 г.

2 Образовательная программа включает в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций) и их связь с профессиональными стандартами.
Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций).
Приложение 3. Учебный план.
Приложение 4. Календарный учебный график.
Приложение 5. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Приложение 6. Рабочие программы практик.
Приложение 7. Программа ГИА.
Приложение 8. Методические и иные материалы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса.
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик.
Приложение 10. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО
Приложение 11. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса.
Приложение 12. Экспертное заключение на ОП ВО.
Приложение 13. Лист внесения изменений в образовательную программу.

