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1. Основные положения 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (направленность (профиль) - 

Биотехнология) разработаны на основании Положения о государственной ито-

говой аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Са-

ратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-

ОД, Порядка разработки (актуализации) программ государственной итоговой 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД 

и Программы государственной итоговой аттестации, утверждённой и.о. декана 

факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Н.Л. Моргуно-

вой «23» марта 2022 г., протокол №5. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие образовательную программу по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология (направленность (профиль) – Биотехнология): произ-

водственно-технологическая; организационно-управленческая; научно-

исследовательская; проектная. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 
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УК-7 способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

УК-8 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

УК-9 способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-10 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способен изучать, анализировать, использовать биологические 

объекты и процессы, основываясь на законах и закономерностях математиче-

ских, физических, химических и биологических наук и их взаимосвязях; 

ОПК-2 способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ про-

фессиональной информации из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий, включая проведение расчетов и моделирование, с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 способен принимать участие в разработке алгоритмов и программ, 

пригодных для практического применения в сфере своей профессиональной де-

ятельности; 

ОПК-4 способен проектировать отдельные элементы технических и тех-

нологических систем, технических объектов, технологических процессов био-

технологического производства на основе применения базовых инженерных и 

технологических знаний; 

ОПК-5 способен эксплуатировать технологическое оборудование, выпол-

нять технологические операции, управлять биотехнологическими процессами, 

контролировать количественные и качественные показатели получаемой про-

дукции; 

ОПК-6 способен разрабатывать составные части технической документа-

ции, связанной с профессиональной деятельностью, с учетом действующих 

стандартов, норм и правил; 

ОПК-7 способен проводить экспериментальные исследования и испыта-

ния по заданной методике, наблюдения и измерения, обрабатывать и интерпре-

тировать экспериментальные данные, применяя математические, физические, 

физико-химические, химические, биологические, микробиологические методы. 
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2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 способен осуществлять технологический процесс в рамках приня-

той в организации технологии производства биотехнологической продукции; 

ПК-2 способен реализовать и управлять биотехнологическими процесса-

ми; 

2) производственная: 

ПК-3 способен осуществлять контроль качества и безопасности техноло-

гий и продукции биотехнологического производства с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-4 способен организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормировании труда; 

ПК-5 готов к реализации системы менеджмента качества биотехнологи-

ческой продукции в соответствии с требованиями российских и международ-

ных стандартов качества; 

3) научно-исследовательская: 

ПК-6 способен работать с научно-технической информацией, использо-

вать российский и международный опыт в профессиональной деятельности; 

ПК-7 способен осуществлять планирование эксперимента, обработку и 

представление полученных результатов; 

4) проектная: 

ПК-8 способен участвовать в разработке технологических проектов в со-

ставе авторского коллектива; 

ПК-9 готов использовать современные системы автоматизированного 

проектирования. 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению под-

готовки 19.03.01 Биотехнология (направленность (профиль) – Биотехнология) 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы  
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

УК-1 способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК 1.1 выполняет поиск не-

обходимой технической ин-

формации, её критический 

анализ и обобщает результа-

ты анализа для решения по-

ставленной задачи 

Знать: основы системного под-

хода  для решения поставленных 

задач 

Уметь: осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации 

Владеть:  навыками  применения 

цифровых технологий поиска,  кри-

тического анализа 

УК 1.2 применяет цифровые 

технологии для поиска, кри-

тического анализа и синтеза 

информации, применяет си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: знает механизмы и методики 

поиска, анализа и синтеза информа-

ции, включающие системный под-

ход в области образования; методи-

ки постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление 

о результатах обработки информа-

ции 

 

Уметь: применять методы установ-

ления причинно-следственных свя-

зей и определения наиболее значи-

мых среди них; механизмами поиска 

информации, в том числе с примене-

ние современных информационных 

и коммуникационных технологий 

 

Владеть: навыками анализировать 

задачу, выделять ее базовые состав-

ляющие, осуществлять декомпози-

цию задачи; находить и критически 

анализировать информацию, необ-

ходимую для решения поставленной 

задачи; рассматривать возможные 

варианты решения задачи, достоин-

ства и недостатки 

УК 1.3. проводит элементар-

ные социологические иссле-

дования, анализирует резуль-

таты для их использования в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: способы и методику проведе-

ния элементарных социо-

логических исследований 

Уметь: проводить элементарные со-

циологические исследования, анали-

зирует результаты для их 

использования в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками проведения эле-

ментарных социологических иссле-

дований, анализа результатов для 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

их использования в профессио-

нальной 

деятельности 

УК-2 способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК 2.1 проводит работы с 

нормативными правовыми 

документами, определяет 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирает оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм 

Знать: систему права, сущность и 

содержание основных понятий, кате-

горий, институтов, правовых стату-

сов субъектов, правоотношений в 

основных отраслях материального и 

процессуального права; основные 

закономерности их функционирова-

ния и развития, особенности госу-

дарственного и правового развития 

России 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализи-

ровать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые 

отношения, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, пра-

вильно применять и использовать 

нормативные правовые документы, 

относящиеся к будущей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: основами работы с норма-

тивными правовыми документами и 

их использования в своей професси-

ональной деятельности 

УК 2.2 разрабатывает страте-

гии планирования и развития 

предприятия, проводит оцен-

ку эффективности менедж-

мента, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: основы разработки

 стратегии 

планирования и развития предприя-

тия 

Уметь: проводит оценку эффектив-

ности менеджмента исходя из име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Владеть: навыками разработки стра-

тегии развития предприятия, прово-

дит оценку эффективности менедж-

мента исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1 знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия 

Знать: особенности социальных из-

менений, происходящих в совре-

менном обществе, в контексте толе-

рантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; принципы 

функционирования коллектива; ос-



8 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

новные элементы социальной струк-

туры общества 

Уметь: работать в команде, учиты-

вая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные осо-

бенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия 

в ней, толерантно воспринимать эти 

различия; применять социологиче-

ский подход к исследованию и по-

ниманию разнообразных социаль-

ных явлений и процессов; анализи-

ровать  социальные  процессы через 

призму многообразия теорий и кон-

цепций 

Владеть: приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные зада-

чи и обязанности; навыками целост-

ного подхода к анализу социальных 

процессов; навыками получения со-

циологической информации из раз-

личных типов источников 

УК 3.2 осуществляет соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывает свою роль в ко-

манде при осуществлении ра-

боты в малых группах с ис-

пользованием законов психо-

логии 

Знать: основные положения и мето-

ды социальных взаимодействий; 

влияние психологических процес-

сов на профессиональное развитие 

человека 

Уметь: кооперироваться с коллега-
ми; пользоваться понятийным и тер-
минологическим аппаратом психо-
логии 

Владеть: культурой мышления; 

способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения 

УК 3.3 эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды для достижения по-

ставленной задачи; участвует 

в обмене информацией, зна-

нием и опытом 

Знать: организацию и планирование 

работы команды 

 Уметь: распределять поручения и 

делегировать полномочия членам 

профессиональной команды, согла-

совывать действия 

Владеть: навыками формирования 

профессионального коллектива для 

выполнения поставленных задач 



9 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

УК-4 способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1 демонстрирует умение 

ведения деловой коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

Знать: языковые средства иностран-

ного языка (фонетические, лексиче-

ские и грамматические; лексику 

профессионального характера; ос-

новные грамматические конструк-

ции, обеспечивающие межличност-

ную и деловую коммуникацию; пра-

вила речевого этикета деловой ком-

муникации 

Уметь: понимать основной смысл 

четких сообщений, сделанных на 

литературном иностранном языке на 

темы деловой и профессиональной 

направленности; общаться в боль-

шинстве ситуаций, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

составить связное устное и пись-

менное сообщение деловой направ-

ленности 

Владеть: навыками понимания об-

щего содержания услышанного или 

прочитанного; выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на изучаемом 

языке деловой направленности 

УК 4.2 демонстрирует умение 

ведения деловой коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: основные понятия культуры 

речи, нормативные, коммуникатив-

ные, этические аспекты устной и 

письменной речи, функциональные 

стили современного русского языка, 

основы ораторского искусства и 

особенности аргументации 

Уметь: использовать знание языко-

вых норм, знания о коммуникатив-

ных качествах речи в межличност-

ном общении и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками коммуникации в 

профессиональной области; метода-

ми совершенствования навыков гра-

мотного письма и говорения на гос-

ударственном языке Российской Фе-

дерации 

УК-5 способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

УК 5.1 анализирует совре-

менное состояние общества 

на основе анализа и оценки 

закономерностей и особенно-

Знать: основные процессы

 мирового 

исторического  развития;  основные  

факты, характеризующие
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

 

 

стей исторического процесса 

развития народов и госу-

дарств мирового сообщества с 

древнейших времен до совре-

менности 

 сп

ецифику 

экономическое, социально-

политическое, правовое развитие 

мировых стран 

Уметь: анализировать конкретные 

исторические эпохи, выражать и 

обосновывать свою позицию по во-

просам, касающимся ценностного 

отношения к историческому про-

шлому, достижениям мировой циви-

лизации, проанализировать причин-

но -следственные связи социально- 

экономических и политических ре-

форм и их последствия, используя 

современные методы и показатели 

такой оценки 

Владеть: навыками чтения и оценки 

исторических документов, истори-

ческой информацией: исторических 

источников, монографий, трудов за-

рубежных и отечественных истори-

ков 

УК 5.2 интерпретирует исто-

рию России в контексте ми-

рового исторического разви-

тия 

Знать: периодизацию российской 

истории, основные понятия (сослов-

но - представительная монархия, аб-

солютная монархия, империя, совет-

ская власть, тоталитарный режим, 

развитой социализм, перестройка),

 основные социально – эконо-

мически, политические и культур-

ные реформы в различные историче-

ские эпохи, может назвать первых 

русских князей, российских        ца-

рей, российских императоров, глав 

Советского государства, Российской    

Федерации    и   исторические пери-

оды правления. 

Уметь: анализировать конкретные 

исторические периоды России, при-

чинно - следственные связи

 социально- 

экономических и политических ре-

форм и их последствия), выражать и 

обосновывать свою позицию по во-

просам, касающимся ценностного 

отношения к историческому про-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

шлому своей страны, ее вклада в до-

стижения мировой цивилизации, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки 

Владеть: навыками научного 

анализа исторического материала, 

чтения и оценки исторических до-

кументов, исторической информа-

цией 

УК 5.3 воспринимает меж-

культурное разнообразие об-

щества с позиций этики и фи-

лософских знаний 

Знать: особенности мышления и 

развития с учетом социальнокуль-

турных

 

различий (этнических, конфессио-

нальных и т.д.) 

народов России и сопредельных 

государств 

Уметь: характеризовать и оценивать 

с позиции этики и знаний народов 

России и сопредельных государств, 

опираясь на знания социально- 

культурных отличий (этнических, 

конфессиональных и т.д.) 

Владеть: навыками культуры обще-

ния и этикета в современном обще-

стве 

УК-6 способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

 

УК 6.1 оценивает эффектив-

ность использования времени 

и других ресурсов необходи-

мых для успешного построе-

ния траектории саморазвития 

на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Знать: психологические закономер-

ности, воздействующие на оценку 

своих ресурсов психологических 

процессов на развитие 

человека; природу психики, исполь-

зования ее ресурсов 

Уметь: пользоваться психологиче-

ским понятийным и терминологиче-

ским аппаратом; самостоятельно 

находить решения психологических 

задач в условиях 

ограниченного времени 

Владеть: анализом психологических 

информационных источников, том 

числе психологической литературы; 

приемами 

использования своих ресурсов 

УК 6.2 понимает возможность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий , 

Знать: знает теоретические основы 

управленческой деятельности в про-

фессиональной сфере; правовые ас-

пекты взаимоотношения с работода-

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного 

роста, временной перспекти-

вы развития деятельности и 

требований рынка труда 

телем; правила поведения в органи-

зации 

 

Уметь: проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности; 

эффективно использовать получен-

ные теоретические знания при поис-

ке работы; планировать и контроли-

ровать изменения в своей карьере; 

оценивать предложения о работе 

Владеть: основными принципами 

работы коллектива, способами эф-

фективного разрешения конфликт-

ных ситуаций; основными принци-

пами и способами поиска работы и 

закрепления на рабочем месте 

УК-7 способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК 7.1 поддерживает долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: виды общедоступного и про-

фессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физическо-

го воспитания на      укрепление здо-

ровья, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: применять систему знаний, 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья в профессио-

нальных и рекреационных целях 

Владеть: средствами общей физиче-

ской и специальной подготовки; 

способен самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему физиче-

ских упражнений для укрепления 

здоровья 

УК 7.2 использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внеш-

них условий реализации кон-

кретной профессиональной 

деятельности 

Знать: способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; правила и спосо-

бы 

планирования индивидуальных за-

нятий различной целевой направ-

ленности 

Уметь: выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздорови-

тельной и профессионально-

прикладной физической 

культуры 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

Владеть: методическими принципа-

ми физического воспитания, мето-

дами и средствами физической 

культуры; самостоятельно применя-

ет их для повышения адаптацион-

ных резервов 

организма и укрепления здоровья 

УК-8 способен созда-

вать и поддерживать 

в повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

 

 

УК 8.1 идентифицирует угро-

зу (опасность) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности чело-

века 

Знать: источники опасности в окру-

жающей среде и в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: распознавать источники 

опасности, оценивать риск их реали-

зации 

Владеть: навыком прогно-

зирования опасных ситуа-

ций, распространения 

негативных факторов 

УК 8.2 Выбирает методы за-

щиты человека от угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного характера 

Знать: методы и средства зашиты 

человека от опасностей природного 

и техногенного 

характера 

Уметь: принимать решение о выборе 

средств и методов защиты человека 

от опасности 

Владеть: навыком разработки меро-

приятий по снижению

 социального риска в 

чрезвычайной ситуации 

УК 8.3 оказывает первую по-

мощь пострадавшему 

Знать: алгоритм проведения

 основных 

приёмов оказания первой помощи 

Уметь: проводить мероприятия по 

устранению непосредственной угрозы жизни пострадавшего 

Владеть: навыком оказания первой 

помощи пострадавшему, самопомо-

щи 

 

УК-9 способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

 

УК 9.1 понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

Знать: основные экономические ка-

тегории и закономерности экономи-

ческого развития; виды и особенно-

сти экономических систем; государ-

ственное регулирование экономики: 

его необходимость и социальную 

роль; методы экономического анали-

за и обобщения 

Уметь: проводить элементарные 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

экономические исследования, анализ 

результатов и принимать решения на 

их основе 

Владеть: навыками проведения со-

временных методов анализа показа-

телей, характеризующих состояние 

рынка на микро- и макроуровне; 

практическими навыками по расчету 

и анализу основных экономических 

показателей деятельности предприя-

тий 

УК 9.2 принимает обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнеде-

ятельности 

Знать: понятие и сущность стратеги-

ческого планирования в различных 

областях жизнедеятельности 

Уметь: осуществлять стра-

тегическое планирование дея-

тельности предприятий биотехно-

логического профиля 

 

Владеть: навыками страте-

гического планирования деятельно-

сти биотехнологических предприя-

тий  

УК-10 способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК 10.1 демонстрирует зна-

ние антикоррупционного за-

конодательства, формы кор-

рупционного проявления; 

проявляет нетерпимое отно-

шение к коррупционному по-

ведению; анализирует и ис-

пользует нормативные право-

вые акты в различных сферах 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции 

Знать: действующие правовые нор-

мы, обеспечивающие борьбу с кор-

рупцией в различных областях жиз-

недеятельности 

Уметь: планировать, организовывать 

и проводить мероприятия, обеспечи-

вающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение корруп-

ции в социуме 

Владеть: навыками профилактики 

коррупции и формирования нетер-

пимого отношения к ней 

ОПК-1 способен изу-

чать, анализировать, 

использовать биоло-

гические объекты и 

процессы, основыва-

ясь на законах и за-

кономерностях мате-

матических, физиче-

ских, химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

 

ОПК 1.1 использует законы и 

закономерности физических, 

химических и биологических 

наук, необходимые для реше-

ния биотехнологических за-

дач 

Знать: основные разделы физиче-

ских, химических и биологических 

наук для анализа биотехнологиче-

ских процессов 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

 Уметь: использовать законы физи-

ческих, химических и биологиче-

ских наук для анализа биотехноло-

гических процессов 

 

Владеть: навыками использования 

физических, химических и биологи-

ческих наук для анализа биотехно-

логических процессов 

 

ОПК 1.2 применяет матема-

тический аппарат исследова-

ния функций, линейной ал-

гебры, дифференциального и 

интегрального исчисления и 

другие математические мето-

ды для решения стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности 

Знать: математические методы и 

осуществлять математическую об-

работку данных, полученных в ходе  

решения стандартных задач в про-

фессиональной деятельности 
Уметь: осуществлять математиче-

скую обработку данных, получен-

ных в ходе решения стандартных 

задач в профессиональной деятель-

ности 

 
Владеть: навыками математической 

обработки данных, полученных в 

ходе решения стандартных задач в 

профессиональной деятельности 
 

ОПК 1.3 решает типовые за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний 

систем мероприятий по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды; опреде-

ляет характер, направлен-

ность и последствия своей 

профессиональной деятельно-

сти на среду, разрабатывает и 

использует технологии, обес-

печивающие производство 

экологически чистой продук-

ции 

Знать: закономерности функциони-

рования экологических систем, роль 

антропогенного воздействия, эколо-

гические основы охраны окружаю-

щей среды, принципы рациональ-

ного природопользования 

Уметь: использовать методы эколо-

гического мониторинга при оценке 

природных объектов и экспертизе 

производств и технологий, прово-

дить полевые экологические наблю-

дения с использованием специаль-

ных приборов 

Владеть: навыками работы с лабора-

торным и полевым оборудованием, 

ведением документации о наблюде-

ниях и экспериментах 

ОПК-2 способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ профессио-

ОПК 2.1 применяет совре-

менные способы и средств 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления в 

Знать: системы и источники для по-

иска, обработки и анализа информа-

ции; теоретические основы культу-

ры мышления и особенности ее 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

нальной информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий, включая 

проведение расчетов 

и моделирование, с 

учетом основных 

требований информа-

ционной безопасно-

сти 

требуемом формате профес-

сиональной информации из 

различных источников и баз 

данных 

функционирования в профессио-

нальной деятельности в сфере ин-

формационных технологий в обра-

зовании 

Уметь: анализировать и обобщать 

информацию в логике традицион-

ных форм научного познания в сфе-

ре информационных технологий в 

образовании 

Владеть: навыками предоставления 

в требуемом формате профессио-

нальной информации из различных 

источников и баз данных и примене-

ния современных информационных 

технологий для решения задач в 

профессиональной  сфере 

 

ОПК 2.2 Использует инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии при работе в локальных и 

глобальных сетях, включая 

проведение расчетов и моде-

лирование, соблюдая при 

этом основные требования 

информационной безопасно-

сти 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии при 

работе в локальных и глобальных 

сетях 

Уметь: использовать теоретическое 

мышление для решения актуальных 

проблем и задач в сфере информа-

ционных технологий в биотехноло-

гии 

Владеть: навыками работы с компь-

ютерными и сетевыми технология-

ми, а так же статистическими мето-

дами обработки информации; прие-

мами теоретического мышления как  

способом освоения действительно-

сти и практической деятельности в 

сфере информационных технологий 

в биотехнологии с учетом основных 

требований информационной без-

опасности 

ОПК-3 способен 

принимать участие в 

разработке алгорит-

мов и программ, при-

годных для практиче-

ского применения в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ОПК 3.1 алгоритмизирует 

решение профессиональных 

задач и реализует алгоритмы 

с использованием программ-

ных средств 

Знать: базовые теории классической 

и современной физики и химии; ос-

новные законы механики, основы 

термодинамики; основные законы и 

принципы, управляющие природны-

ми явлениями и процессами, на ос-

нове которых работают машины, 

механизмы, аппараты и приборы со-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

ности временной техники 

Уметь: разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практи-

ческого применения  

Владеть: универсальными учебными 

действиями, методами оценки и рас-

четов для анализа физических, хи-

мических, микробиологических про-

цессов в используемой аппаратуре и 

технологических процессах  

ОПК-4 способен про-

ектировать отдельные 

элементы техниче-

ских и технологиче-

ских систем, техни-

ческих объектов, тех-

нологических про-

цессов биотехноло-

гического производ-

ства на основе при-

менения базовых ин-

женерных и техноло-

гических знаний 

 

 

ОПК 4.1 применяет законы 

электротехники, грамотно ис-

пользует электротехническое 

и электронное оборудование 

при разработке оптимальных 

технологических решений 

биотехнологических произ-

водств 

Знать: современное состояние ос-

новных разделов электротехники; 

основные теоретические и экспери-

ментальные направления исследова-

ний в электротехнике и их приклад-

ное значение; основные физические 

положения, понятия и законы 

Уметь: анализировать технические 

характеристики электротехнических 

приборов и устройств; выявлять не-

исправные элементы и узлы элек-

тробытовых устройств, и элементов 

узлов и элементов оборудования ла-

боратории электротехники 

 Владеть: навыками выполнения про-

стейших расчетов электрических 

цепей; навыками выполнения элек-

трических измерений 

ОПК 4.2 демонстрирует гра-

мотное применение основных 

законов термодинамики и 

термодинамических соотно-

шений, основных закономер-

ностей теплообмена при ре-

шении конкретных задач раз-

работки технологических 

процессов биотехнологиче-

ских производств 

Знать: понятия термодинамических 

систем законы термодинамики, по-

нятие равновесного состояния, тем-

пературы, энтропии, химического 

потенциала и т.д. 

Уметь: переходить к необходимым 

(для измерения) термодинамическим 

переменным, выражать конечные 

результаты для теплоемкости био-

технологических производств. 

 

Владеть: навыками использования 

основных закономерностей тепло-

обмена при решении конкретных 

задач разработки технологических 

процессов биотехнологических про-

изводств 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК 4.3 демонстрирует зна-

ние областей применения, 

свойств, характеристик и ме-

тодов исследования кон-

струкционных материалов, 

выбирает конструкционные 

материалы в соответствии с 

требуемыми характеристика-

ми для использования в обла-

сти профессиональной дея-

тельности 

Знать: закономерности процессов 

структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от корро-

зии; принципы выбора конструкцион-

ных материалов для  применения в 

производстве 

 

Уметь: распознавать и классифициро-

вать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, проис-

хождению, свойствам; определять ви-

ды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям эксплу-

атации 

Владеть: информацией о свойствах и 

применении различных материалов, 

навыками правильного выбора мате-

риалов исходя из анализа условий 

эксплуатации и производства. 

 

ОПК-5 способен экс-

плуатировать техно-

логическое оборудо-

вание, выполнять 

технологические опе-

рации, управлять 

биотехнологическими 

процессами, контро-

лировать количе-

ственные и каче-

ственные показатели 

получаемой продук-

ции 

ОПК-5.1 осуществляет выбор 

способов управления произ-

водством с учетом требова-

ний биотехнологического 

процесса 

 

Знать: принципы и уровни контроля и 

управления биотехнологическими 

процессами; общетехнические и спе-

цифические методы и средства кон-

троля процессов биотехнолог 

ии;физико-химические средства 

управления биотехнологическими 

процессами; теоретические основы 

контроля и управления процессами 

производства биотехнологического 

продукта; 

 

Уметь: проводить корректирующие и 

превентивные мероприятия, направ-

ленные на улучшение качества био-

технологического продукта 

 

Владеть: методами контроля и управ-

ления процессами производства био-

технологического продукта. 

 

ОПК-5.2 Владеет способами и 

методами обеспечения каче-

ства биотехнологического 

производства и контроля ко-

личественных и качественных 

показателей сырья и готовой 

Знать: принципы стандартизации и 

сертификации биотехнологических 

производств;  принципы построения 

и правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией; теоре-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

продукции тические положения деятельности 

по сертификации, правила пользова-

ния нормативной документацией по 

сертификации. 

 

Уметь: осуществлять контроль каче-

ства биотехнологических произ-

водств; распознавать вид документа 

и его библиографическое описание, 

пользоваться технологией актуали-

зации нормативно-технической до-

кументации; работать со стандартом 

на продукцию. 

 

Владеть: методами контроля и обес-

печения безопасных условий экс-

плуатации биотехнологического 

производства; методами оценки 

обеспечения единства измерений 

при использовании данного стандар-

та; методами контроля биотехноло-

гической продукции. 

 

ОПК-6 способен раз-

рабатывать составные 

части технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью, с учетом дей-

ствующих стандар-

тов, норм и правил 

 

ОПК-6.1 владеет навыками 

составления технической до-

кументации, связанной с про-

фессиональной деятельно-

стью, с учетом действующих 

стандартов, норм и правил 

Знать: основные правила оформле-

ния 

научных публикаций и научно-

технической документации, в том 

числе с использованием прикладно-

го программного обеспечения; ос-

новные правила разработки стандар-

тов, методических и нормативных 

материалов, 

технической документации; правила 

оформления проектно-

конструкторской документации; 

нормативно-техническую докумен-

тацию, регламентирующую профес-

сиональную деятельность и требо-

вания к оформлению технической 

документации 

 

Уметь: на практике составлять тех-

ническую документацию, связанную 

с профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями дей-

ствующих стандартов, норм и пра-

вил; выделять оптимальные пара-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

метры проектируемых объектов; 

осуществлять контроль над соблю-

дением установленных требований, 

действующих норм, правил и стан-

дартов 

 

Владеть: методами визуального и 

графического представления резуль-

татов научной, научно-технической, 

инновационной технологической 

деятельности в виде отчетов, науч-

ных 

публикаций; навыками работы с 

методическими и нормативными 

материалами, технической докумен-

тацией; методологией проектных 

работ 

 

ОПК 7 способен про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния и испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и изме-

рения, обрабатывать 

и интерпретировать 

экспериментальные 

данные, применяя 

математические, фи-

зические, физико-

химические, химиче-

ские, биологические, 

микробиологические 

методы 

ОПК 7.1 применяет алгоритм 

практических действий при 

проведении анализа биологи-

ческих объектов с примене-

нием физико-химических ме-

тодов исследования 

 

Знать: цели и задачи проводимых 

исследований и разработок; методы 

проведения экспериментальных 

исследований, основанные на 

закономерностях физики, химии, 

физической химии, биологии и мик-

робиологии  

 

Уметь: планировать и проводить 

исследования биотехнологических 

процессов с использованием 

экспериментальных физических, фи-

зико-химических, химических, био-

химических, микробиологических 

методов;  

Владеть: навыками проведения 

экспериментальных исследований 

биотехнологических процессов 

ОПК 7.2 грамотно обрабаты-

вает и интерпретирует экспе-

риментальные данные 

Знать: правила интерпретации экс-

периментальных данных 

Уметь: проводить статистическую 

обработку экспериментальных дан-

ных, определять уровень достовер-

ности. 

Владеть: навыками обработки и ана-

лиза полученных экспериментальных 

данных; составления отчетов по теме 

или по результатам проведенных экс-

периментов 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК 7.3 применяет биологи-

ческие и микробиологические 

методы исследования микро-

организмов (вирусов, бакте-

рий), используемых в биотех-

нологических процессах 

Знать: строение, биологические 

свойства  биообъектов, используе-

мых в биотехнологических процес-

сах. 

Уметь: применять микробиологиче-

ские и биологические исследования 

микроорганизмов. 

Владеть: биологическими и микро-

биологическими методами исследо-

вания микроорганизмов (вирусов, 

бактерий), используемых в биотех-

нологических процессах  

ПК-1 способен осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в 

рамках принятой в 

организации техноло-

гии производства 

биотехнологической 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 применяет методы 

подбора и эксплуатации тех-

нологического оборудования 

при производстве биотехно-

логической продукции 

Знать: устройство, принцип дей-

ствия 

и элементы эксплуатации основного 

технологического оборудования  

Уметь: анализировать и рассчиты-

вать основные эксплуатационные 

показатели машин и аппаратов от-

расли; 

 

Владеть: навыками использования в 

производственной деятельности ме-

тодик инженерных расчетов процес-

сов, а также подбор аппаратов и ма-

шин, применяемых для их реализа-

ции. 

 

ПК 1.2 применяет методы ма-

тематического моделирования 

и оптимизации технологиче-

ских процессов производства 

биотехнологической продук-

ции на базе стандартных па-

кетов прикладных программ 

Знает: основные методы и модели 

математического моделирования и 

оптимизации технологических про-

цессов, технические и программные 

сред- 

ства реализации информационных 

процессов, локальные и глобальные 

компьютерные сети 

 

Умеет: применять компьютер как 

средство математического модели-

рования при проведении экспери-

ментальных исследований в профес-

сиональной деятельности, использо-

вать перспективные информацион-

но-коммуникационные технологии 

 

Владеет: навыками построения ма-

тематических моделей, определяю-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

щих производственную, экономиче-

скую и социальную эффективность 

технологических процессов биотех-

нологического  производства  

ПК 1.3 применяет способы 

организации производства и 

эффективной работы трудо-

вого коллектива на основе 

современных методов управ-

ления производством биотех-

нологической продукции 

 

Знать: сущность планирования и 

организации технологического 

процесса биотехнологическо про-

изводства  

 

Уметь: осуществлять техно-

логический процесс производства-
биотехнологической продукции 

 

Владеть: навыками планирования, 

организации и управления биотех-

нологического процесса производ-

ства  

 

ПК-2 способен реа-

лизовать и управлять 

биотехнологическими 

процессами 

 

ПК 2.1 выбирает рациональ-

ную технологическую схему 

биотехнологического произ-

водства 

 

 

 

 

 

Знать:  основные конструкторские 

детали и системы ферментеров; 

принцип масштабирования техноло-

гических процессов; принципы ор-

ганизации, контроля и управления 

биотехнологическими процессами 

Уметь: выбирать рациональную тех-

нологическую схему биотехнологи-

ческого производства 

Владеть: методами теплового расче-

та, выполнения   анализа процессов 

биотехнологического производства 

ПК 2.2 пользуется методами и 

способами управления био-

технологическими процесса-

ми производства продукции с 

учетом свойств сырья и выра-

батываемого ассортимента 

Знать: свойства сырья и биотехноло-

гической продукции 

Уметь: умеет  управлять и состав-

лять типовую схему биотехнологи-

ческого производства 

Владеть : владеет методами органо-

лептическими и физико-

химическими методами   
ПК-3 способен осу-

ществлять контроль 

качества и безопасно-

сти технологий и 

продукции биотехно-

логического произ-

водства с учетом эко-

логических послед-

ПК 3.1 осуществляет кон-

троль качества на различных 

этапах производства, владеет 

современными методами ана-

лиза 

Знать: основы технологического 

контроля соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам, технические 

средства для измерения основных па-

раметров технологических 

процессов, свойств сырья, и качество 

готовой продукции, организацию и 

осуществление биотехнологического 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

ствий их применения процесса производства  

Уметь: осуществлять технологиче-

ский контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам; использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологиче-

ских процессов, свойств сырья 

 

Владеть: способностью осуществлять 

технологический контроль соответ-

ствия качества производимой продук-

ции и услуг установленным нормам;  

способностью использовать техниче-

ские средства для измерения основ-

ных параметров технологических 

процессов, свойств сырья,  

осуществлять технологический про-

цесс производства, способностью ор-

ганизовывать документооборот по 

производству на предприятии 

 

ПК 3.2 осуществляет кон-

троль соблюдения экологиче-

ской и биологической без-

опасности продукции био-

технологического производ-

ства 

Знать:  пути решения экологических 

проблем, связанные с использовани-

ем биотехнологических подходов 

Уметь: анализировать технологиче-

ский процесс и его влияние на 

окружающую среду; логично и по-

следовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе 

полученных знаний в области эколо-

гической биотехнологии 

Владеть: современными методами 

для защиты окружающей среды и 

использует их в технологическом 

режиме предприятия  

ПК-4 Способен орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

ровании труда 

ПК 4.1 применяет способы 

организации производства и 

эффективной работы трудо-

вого коллектива на основе 

современных методов управ-

ления производством 

Знать: основы организации производ-

ства; методы планирования, контроля 

и оценки работ исполнителей; виды, 

формы и методы мотивации персона-

ла, в т.ч. материальное и нематери-

альное стимулирование работников;  

 

Уметь: рассчитывать по принятой ме-

тодике основные производственные 

показатели; планировать работу ис-

полнителей; подбирать и осуществ-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

лять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; оцени-

вать качество выполняемых работ. 

 

Владеть: методами  планирования и 

анализа производственных показате-

лей, управления первичным трудовым 

коллективом. 

 

ПК 4.2 участвует в организа-

ции работы персонала под-

разделений производства, 

учитывая особенности меж-

личностных отношений 

Знать: функциональные обязанности 

работников и руководителей; методы 

оценивания качества выполняемых 

работ 

 

Уметь: инструктировать и контроли-

ровать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

Владеть: организацией работы персо-

нала, ведением документации уста-

новленного образца 

ПК 4.3 обеспечивает контроль 

соблюдения требований 

охраны труда в организации 

Знать: правила техники безопасно-

сти и охраны труда 

Уметь: осуществлять необходимые 

меры безопасности при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах жизнеобеспечения предприя-

тий 

Владеть: основными методами за-

щиты производственного персонала 

и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-5 способностью 

организовывать рабо-

ту исполнителей, 

находить и прини-

мать управленческие 

решения в области 

организации и нор-

мировании труда 

 

ПК 5.1 готов к реализации 

системы менеджмента каче-

ства биотехнологической 

продукции в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

качества 

Знать: основы научно технического 

регулирования в области системах 

управления; правила работы с патен-

тами и технической информацией по 

подбору систем управления 

Уметь: разрабатывать биотехноло-

гический продукт в соответствии с 

требованиями российских и между-

народных стандартов 

Владеть: навыками реализации си-

стемы менеджмента качества био-

технологической продукции 

ПК 5.2 реализует мероприя-

тия по повышению качества 

биотехнологических продук-

Знать: тебования стандарта качества 

сырья и биотехнологической про-

дукции 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

ции в соответствии требова-

ниями стандартов качества 

Уметь: выбирать системы управле-

ния, в наибольшей степени отвеча-

ющие особенностям технологиче-

ского процесса 

Владеть: методами повышения каче-

ства биотехнологической продукции 

ПК 5.3 принимает решения в 

управлении и организации 

производственной деятельно-

стью 

Знать: основы организации произ-

водственной деятельности 

Уметь: управлять производственной 

деятельностью 

Владеть: навыками проведения ис-

следований работы оборудования с 

целью определения оптимальных 

условий осуществления процессов в 

рациональной схеме соответствую-

щего  проектирования 

ПК-6 Способен рабо-

тать с научно-

технической инфор-

мацией, использовать 

российский и между-

народный опыт в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК 6.1 пользуется методоло-

гией поиска научно-

технической информации, 

принципами ее систематиза-

ции и анализа 

Знать: терминологию, основные 

биообъекты, методологию поиска 

научно-технической информации 

 

Уметь: осуществлять поиск научно-

технической информации 

Владеть: принципами систематиза-

ции и анализа научно-технической 

информации. 

 

ПК 6.2 применяет достиже-

ния новых технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: методы и способы решения 

исследовательских и производ-

ственных задач, методики и 

способы проведения эксперимента, 

методы математической статистики, 

знает виды научно-технической ин-

формации; типы отечественных и 

зарубежных библиографических баз 

данных 

 

Уметь: использовать информацион-

ные экспериментальную и прибор-

ную базу для проведения исследова-

ний, 

использовать информационные ре-

сурсы при разработке методик и 

освоению новых методов научных 

исследований, анализировать 

полученные в опытах результаты  

Владеть: навыками формулирования 

результатов, полученных в ходе ре-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

шения исследовательских и произ-

водственных задач 

 
ПК-7 Способен осу-

ществлять планирова-

ние эксперимента, об-

работку и представле-

ние полученных ре-

зультатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.1 осуществляет плани-

рование, организацию и про-

ведение научно-

исследовательской работы 

знать: методы организации научно-

исследовательской работы, основ-

ные профессиональные периодиче-

ские издания и научно- 

техническую литературу; принципы 

и подходы к созданию новых био-

технологий; технологии и техноло-

гические схемы биопроизводства  

 

уметь: осуществлять на хорошем 

техническом уровне экспертизу 

научно-технической документации, 

сопровождающей технологический 

процесс 

или производство; выявлять целесо-

образность проведения научных ис-

следований и их 

внедрения в производство; 

обоснованно выбирать задаваемые и 

искомые параметры, разрабатывать 

методики на базе конкретных техно-

логических приборов; ставить кон-

кретные задачи по контролю свойств 

сырья и готовых изделий; 

оформлять производственно-

техническую документацию  

владеть: навыками планирования 

эксперимента, современными прие-

мами и методами теоретического и 

экспериментального исследования 

по избранной проблематике; 

навыками анализа состояния техни-

ческого контроля качества продук-

ции на производстве 

 

ПК 7.2 применяет методы об-

работки и представления ре-

зультатов эксперимента 

Знать: методы обработки результа-

тов эксперимента 

Уметь: систематизировать и обоб-

щать информацию; применять био-

технологические приемы в органи-

зации современного производства; 

применять полученные знания с 

учетом экономических, социальных 

и других факторов 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

Владеть: навыками наиболее рацио-

нальных способов систематизации и 

обобщения информации 

ПК-8 Способен 

участвовать в разра-

ботке технологиче-

ских проектов в со-

ставе авторского кол-

лектива 

ПК 8.1 выполняет разработку 

технологических проектов с 

использованием знаний в об-

ласти понятий, концепций, 

принципов, этапов и методо-

логии разработки современ-

ных технологических проек-

тов в биотехнологическом 

производстве 

Знать: основные виды механизмов, 

классификацию, их функциональные 

возможности и области применения 

Уметь: провести контроль качества 

сырья и вспомогательных материа-

лов, поступающих от поставщиков 

на производство  

Владеть: общей методологией раз-

работки и использования норматив-

ных и технических документов; ме-

тодами расчета основных парамет-

ров биотехнологического оборудо-

вания 

ПК 8.2 осуществляет обосно-

ванный выбор способа произ-

водства биотехнологического 

продукта, составляет техно-

логическую схему в составе 

авторского коллектива 

Знать: основные виды биотехноло-

гической продукции, масштабирова-

ние биопроцессов 

Уметь: осуществлять библиографи-

ческий, документальный и факто-

графический поиск научной инфор-

мации, читать технологиеские схемы 

Владеть:  способностью работать  с 

научно-технической информацией, 

использовать российский и между-

народный опыт в профессиональной 

деятельности, составлять технологи-

ческую схему биотехнологического 

производства 

ПК 8.3 осуществляет выбор 

основного и вспомогательно-

го оборудования для реализа-

ции технологического про-

цесса на основании проведен-

ных материальных расчетов 

Знать: основное оборудование био-

технологических производств, типы 

ферментеров, теплообменников и 

т.д. 

Уметь: осуществляет выбор основ-

ного и вспомогательного оборудова-

ния для реализации технологическо-

го процесса 

  Владеть: методами материальных 

расчетов производства 

ПК-9 Готов исполь-

зовать современные 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования 

ПК 9.1 применяет программы 

автоматизированного проек-

тирования на основе знаний 

существующих типовых про-

граммах, принципах приме-

нения стандартных программ 

и основных этапах автомати-

Знать: основы научно- технического 

регулирования в области проектиро-

вания  

Уметь: использовать положения 

стандартизации и сертификации при 

оценке качества продукции и услуг 

пользоваться научной литературой, 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Показатели оценивания компе-

тенции 

1 2 3 

зированного проектирования периодическими изданиями  

Владеть: средствами компьютерной 

графики (редактирование графиче-

ских объектов) при выполнении кон-

структорских документов 

ПК 9.2 осуществляет работу с 

программами, необходимыми 

при автоматизированном 

проектировании 

 

Знать: основные виды механизмов, 

классификацию, их функциональные 

возможности и области применения, 

программы автоматизации произ-

водства. 

Уметь: провести контроль качества 

сырья и вспомогательных материа-

лов, поступающих от поставщиков 

на производство  

Владеть: методами работы с про-

граммами при автоматизированном 

проектировании; методами расчета 

основных параметров биотехнологи-

ческого оборудования. 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология (направленность (профиль) – Биотехноло-

гия) представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материа-

ла, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не 

умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при отве-

те на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

ниже порогового 

уровня  

(неудовлетворитель-

но) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

материала. 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и прак-

тического материала, в целом успешное умение пользоваться теоре-

тическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. 

продвинутый 

уровень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 

применения теоретического материала в реальных производственных 

условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излага-

ет материал, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология (направленность (профиль) – Биотехноло-

гия) формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы сводится к процедуре ВКР и результатов её защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в табли-

це 3.  

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР  

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского харак-

тера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы 
– тема работы не актуальна 

– тема работы актуальна 

3 
Цели и задачи рабо-

ты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответ-

ствуют теме исследования 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответ-

ствуют теме исследования 

4 Научная новизна 

– результаты исследования не имеют научной новизны 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 

или сформулированы новые, но недостаточно четко обоснован-

ные положения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны но-

вые четко обоснованные положения 

5 
Оригинальность 

подхода 

– традиционная тематика работы 

– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

направлениям науки 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлени-

ям науки 

6 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания 

исследования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 

исследования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 
Практическая значи-

мость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

8 
Соответствие содер-

жания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной те-

ме, целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, це-

лям и задачам 

9 
Методика исследо-

ваний 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 

достаточных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

10 
Математическая об-

работка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 

результатов 

– в работе использованы простейшие средства математической 

обработки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки 

результатов 

11 
Объём анализируе-

мого материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позво-

ляет сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 

сделать достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 

сделать достоверные выводы 

12 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 

задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 

или их достоверность вызывает некоторые сомнения 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 
Качество оформле-

ния работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-

нию выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требо-

ваний, предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпуск-

ным работам 

14 Язык и стиль изло- – работа написана простым разговорным стилем, содержит 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

жения материала ошибки и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам рус-

ского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 

не содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме иссле-

дования, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 

ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

16 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен недостаточ-

но 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, гра-

фики, схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 

авторские рисунки 

 

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 

сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в струк-

туре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссыла-

ется на слайды презентации, но недостаточно комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 

их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает вос-

приятию, много лишнего текста, содержит большие таблицы, 

иллюстративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 

недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 

без заголовков или подписей данных и т.д. 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 
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5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

  

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в следующем 

порядке: 

- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об ос-

новных результатах ВКР (не более 15 минут).  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающего-

ся. Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 

языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью вы-

яснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения ориенти-

роваться в вопросах специальности; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

- ответы обучающегося на замечания рецензента; 

- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и жела-

ющие выступить из числа присутствующих на защите; 

- предоставляется заключительное слово студенту-выпускнику в ответ 

на выступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК выяс-

няет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания ГЭК 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку, руководствуясь критериями оценки результа-

тов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, вы-

ставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, изобретатель-

ский) характер; 

2. Тема работы актуальна; 

3. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 

4. Работа отличается определенной новизной; 

5. Работа выполнена студентом самостоятельно; 

6. Работа имеет прикладной или теоретическое характер; 
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7. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы; 

8. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

9. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи иссле-

дования; 

10. Выбранные методики исследования целесообразны. 

11. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных; 

12. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы; 

13. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

14. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

15. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, содержа-

нию и оформлению. 

16. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и орфо-

графических ошибок. 

17. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

18. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

19. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть ра-

боты. 

20. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

21. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

22. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

23. Даны четкие ответы на вопросы. 

24. Рецензент оценивает работу на «хорошо» или «отлично». 

25. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие недостат-

ки: 

1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информацион-

ные источники по теме исследования; 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 
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5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за следую-

щие недостатки: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для освеще-

ния темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техниче-

ские погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные по-

ложения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на вопро-

сы членов комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Студент не ориентируется в материале работы и не ответил ни на один 

вопрос при защите. 
 

 

Оценочные материалы рассмотрены на 

заседании кафедры «Микробиология, 

биотехнология и химия» 

«21» марта 2022 года (протокол № 11) 

 


