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Общие положения. Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

            Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» по направлению подготовки 
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) 
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ разработана на 
основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016г. 
г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2016г. 
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные  образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  № 59 от 25.02.2009 г. «Об 
утверждении Номенклатуры специальностей научных работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. 
№884; 

- Устав ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 21.10.2015 г. № 1189; 

- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», регламентирующие образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «Об основной профессиональной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 
- Положение «О порядке разработки рабочих программ дисциплин, реализуемых по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
- Положение «О порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «Об организации практики обучающихся по образовательным 
программам высшего образования -программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение  «О научных исследованиях аспирантов»; 
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- Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и 
научных работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз»; 

- Положение «О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин 
(модулей) и практик в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, и ускоренном обучении аспирантов»; 

 
2. Характеристика образовательной программы 

 
2.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» по направлению подготовки 
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) 
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ представляет 
собой комплект документов, разработанный на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) с учетом требований рынка труда. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов, программы 
государственной итоговой аттестации. ОПОП утверждена в установленном порядке. 

Образовательная программа аспирантуры реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 

2.1.1. Цель (миссия) ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ является создание условий для освоения обучающимися 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций исследователя 
и преподавателя-исследователя, а также подготовка к представлению научного доклада об 
основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации), для получения 
искомой ученой степени кандидата наук. 
 

2.1.2. Срок освоения ОПОП аспирантуры 
 
Образовательная программа реализуется в очной форме. Срок получения 

образования в аспирантуре по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология 
и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ при очной форме обучения составляет 4 года, включая 
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каникулы, следующие за прохождением государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий.  

Срок получения образования по программе подготовки кадров высшей 
квалификации при заочной форме обучения составляет 4 года. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, срок освоения программы  устанавливается университетом самостоятельно, но 
не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один год по 
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

2.1.3. Объем ОПОП аспирантуры 
 
Объем основной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации в очной форме обучения составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.).  
Объем ОПОП аспирантуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный год, 
составляет 60 з.е.  

Объем основной образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации в заочной форме обучения составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.).   

Объем программы устанавливается университетом в размере не более 75 зачетных 
единиц за учебный год. 

 
2.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 
К освоению программ аспирантуры по направлению подготовки 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология 
пищевых продуктов и биологических активных веществ допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 
освоившего программу аспирантуры 

 
2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, 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; 

- решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, направленных 
на обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрану объектов 
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окружающей среды; 
- разработку научных основ, создание и внедрение энерго-и ресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, 
продуктов основного и тонкогоорганического синтеза, полимерных материалов, 
продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического синтеза, 
лекарственных препаратов и пищевых продуктов; 

- разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и 
вторичными сырьевыми ресурсами; 

- обеспечение экологической безопасности промышленных производств и 
объектов; 

- реализацию устойчивого развития и управления качеством окружающей среды, в 
том числе методами экологического менеджмента; 

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 
профессионального образования. 

 
2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

          
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, 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; 
- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

- государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 
составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

- программы устойчивого развития на всех уровнях, а также образование, 
просвещение и здоровье населения; 

- основные химические, нефтехимические и биотехнологические производства и 
процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

- промышленные установки и технологические схемы, включая системы 
автоматизированного управления; 

- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 
антропогенного воздействия; 

- системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии. 
 

2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий 
и экологии; 
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- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Аспирант по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии, направленность  (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП 
аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью аспирантуры; 
- анализ и обобщении результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 
- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 
- использование в исследовательской практике современного научного 

оборудования, программного обеспечения, датабаз; 
- поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических 

продуктов, создание современных биотехнологий, включая нанобиотехнологии, 
технологий рекомбинантных ДНК, клеточных технологий; 

- создание композиционных форм и оптимальных способов применения 
биопрепаратов; 

-  проведение валидации технологических процессов и аналитических методик; 
- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер 

изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать продукцию с 
заданными качественными характеристиками; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и 
справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов 
фармакопейных статей (государственных стандартов), публикация научных результатов, 
защита интеллектуальной собственности; 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных 
и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

- написание диссертационного исследования. 
Преподавательская деятельность: 
- преподавание курса биотехнологии, а также отдельных биотехнологических 

дисциплин  в высших учебных заведениях различного профиля; 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 
- разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, 

ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, оказание 
помощи в организации самостоятельной работы аспирантов; 

- проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного 
материала и оценивание знаний аспирантов; 

- формирование и реализация навыков и умений толерантности в межкультурных и 
межконфессиональных отношениях; 

-  практическое использование знаний основ дидактики высшей школы; 
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- применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. 

 
2.2.5. Применение профессиональных стандартов при разработке ОПОП 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н) выпускник должен 
овладеть следующими трудовыми функциями: 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и 

наименование) 

 I. Преподавание по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП, 
ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: доцент 

Требования к образованию и обучению: высшее 
образование - специалитет, магистратура, 
аспирантура (адъюнктура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Требования к опыту практической работы:  

стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет; 

при наличии ученого звания - без предъявления 
требований к стажу работы; 

систематические занятия научной, методической, 
художественно-творческой или иной практической 
деятельностью, соответствующей направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

I/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 

I/02.7. Профессиональная 
поддержка специалистов, 
участвующих в реализации 
курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей), организации 
учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 

I/04.8. Разработка научно-
методического обеспечения 
реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 
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2.3. Результаты освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы аспирантуры 19.06.01 Промышленная экология 
и биотехнологии, направленность  (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ у выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; 

-   общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 
программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовность к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований (ОПК-1); 

-  способностью и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 

- способностью и готовность к разработке новых методов исследования и их 
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 
промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав 
(ОПК-3); 

- способностью и готовность к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных (ОПК-4); 

- способностью и готовность к использованию образовательных технологий, 
методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5); 

- способностью и готовность к разработке комплексного методического обеспечения 
основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7). 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры формируется в 
соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 
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Министерством образования и науки Российской Федерации  (Подпункт 5.2.73 (3) 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 
№ 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776)). 

В соответствии с этим выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью управлять свойствами сырья и полуфабрикатов, влияющими на 
оптимизацию технологического процесса, качество готового продукта, 
ресурсосбережение, эффективность процессов производства (ПК-101); 

- способностью разрабатывать технологические режимы выращивания 
микроорганизмов-продуцентов, культур тканей и клеток растений и  животных для 
получения биомассы, ее компонентов, продуктов метаболизма, направленного биосинтеза 
биологически активных соединений и других продуктов, изучение их состава и методов 
анализа, технико-экономических критериев оценки, создания эффективных композиций 
биопрепаратов и разработки способов их применения (ПК-102); 

- способностью разрабатывать новые технологические процессы на основе 
микробиологического синтеза, биотрансформации, биокатализа, иммуносорбции, 
биодеструкции, биоокисления и создание систем биокомпостирования различных 
отходов, очистки техногенных отходов (ПК-103); 

- готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения (ПК-104); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 
параметры процессов микробиологического синтеза (ПК-105); 

- способностью и готовностью к научно-исследовательской работе и 
проектированию, реализации образовательных программ высшего образования с 
использованием инновационных психолого-педагогических технологий и современных 
информационно-коммуникационных средств (ПК-1). 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 
 

  

Универсальные 
компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
01

 

П
К

-1
02

 

П
К

-1
03

 

П
К

-1
04

 

П
К

-1
05

 

П
К

-1
 

Б1 Дисциплины (модули)                    
Б Базовая часть                    
 Дисциплины (модули), направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
+ + + + + +              

Б1.Б1 История и философия науки + +   + +              
Б1.Б2 Иностранный язык   + +                
В Вариативная часть                    
ДВ Дисциплины по выбору                    
Б1.В.ДВ
1 

Информационные системы и технологии         +           + 

Б1.В.ДВ
1 

Математическая статистика и планирование 
эксперимента 

      +            + 

Б1.В.ДВ
1 

Основы личностного и профессионального 
развития (адаптационная специализированная 
дисциплина для лиц с ОВЗ) 

    + +       +      + 

ОД Общие дисциплины                    
 Дисциплины (модули), направленные на 

подготовку к преподавательской 
деятельности 

                   

Б1.В.ОД
1 

Психология высшей школы      +       +      + 

Б1.В.ОД
2 

Педагогика высшей школы             +      + 

Б1.В.ОД
3 

Методология научных исследований +  + +   + +           + 

 Дисциплины (модули), направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

                   

Б1.В.ОД Биотехнология пищевых продуктов и + +     +  + +    + + + + +  
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Универсальные 
компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
01

 

П
К

-1
02

 

П
К

-1
03

 

П
К

-1
04

 

П
К

-1
05

 

П
К

-1
 

4 биологических активных веществ 
ФТД Факультативы                    
Б1.В.ФТ
Д1 

Анализ, синтез и моделирование систем       +             

Б1.В.ФТ
Д2 

Иностранный язык для специальных целей    +                

Б2 Практики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
В Вариативная часть                    
Б2.В1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности  (педагогическая практика) 

     +       +      + 

Б2.В2 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) 

+ + + + +  + + + + + +  + + + + +  

Б3 Научные исследования + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
В Вариативная часть                    
Б3.В1 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
Б3.В2 Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Б4 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Б Базовая часть                    
Б4.Б1 Подготовка к сдаче и сдача государственного  

экзамена 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Б2 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение Б. Карты компетенций 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   
УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

  
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Первый 
этап (уро-
вень) 
(УК-1) – I 
 

1.История и 
философия 
науки 
2.Методология 
научных 
исследований 

Владеть: 
навыками сбора, 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации по 
теме исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования 
В (УК-1) –  I  

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  сбора и 
анализа 
систематизирован
ной информации,  
методов и средств 
решения 
исследовательских 
задач 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков сбора, 
анализа 
методологическ
ой информации, 
выбора методов 
решении 
исследовательск
их задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков  
сбора и анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Уметь: выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически 
оценивать любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника; 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и приемов 
при решении задач 
У (УК-1) – I 

Не умеет Частично 
освоенное умение 
выделять 
основные идеи в 
научных текстах; 
отсутствуют 
умения 
критически 
оценивать 
поступающую 
информацию 
 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляет 
умения 
систематизирова
ть основные 
идеи в научных 
текстах и 
ориентируется 
на применение 
стандартных 
формул и 
приемов при 
решении задач 
 

В целом успешные 
умения, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
критического 
оценивания 
поступающей 
информации, вне 
зависимости от 
источника 

Полностью 
сформированное  
умение выделять и 
систематизировать 
основные идеи, 
критически 
оценивать 
поступающую 
информацию и 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и приемов 
при решении задач 

Знать: основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
З (УК-1) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания методов 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов научно-
исследовательск
ой деятельности 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания, основных 
методов  научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
научно-
исследовательской 
деятельности 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Второй 
этап 
(уровень) 
(УК-1) –II 

1.Биотехнологи
я пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных 
веществ 
2. Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн

Владеть: 
навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 
В (УК-1) – II 
 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

ой деятельности 
(исследовательс
кая практика) 
3. Научные 
исследования 

Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов 
У (УК-1) – II 

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач 
 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемый 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигры
шей реализации этих 
вариантов 

Сформированное  
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации 
этих вариантов 

Знать: методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 
З (УК-1) – II 

Отсутств
ие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Третий этап 
(уровень) 
(УК-1) – III 
 

1.Научно-
исследовательск
ая деятельность 
2. Подготовка 
научно-
квалификацион
ной работы 
(диссертации) 
на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
3. 
Государственна
я итоговая 
аттестация 
4. Подготовка к 

Владеть: 
навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 
В (УК-1) – III 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
задач 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий  
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

сдаче и сдача 
государственног
о  экзамена 
5. 
Представление 
научного 
доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификацион
ной работы 
(диссертации) 

Уметь: при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 
У (УК-1) – III 

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
при решении 
исследовательских 
и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

Знать: методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 
З (УК-1) – III 

Отсутств
ие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   
УК-2 ‒ Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-2) – I 

 

1.История и 
философия науки 
2. Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных 
веществ 

 
 
 

Владеть:  
навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики 
В (УК-2) – I 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  анализа 
текстов, имеющих 
философское и 
историческое 
содержание 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
философских и 
исторических 
текстов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
навыков  
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское и 
историческое 
содержание 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское и 
историческое 
содержание, 
приемов ведения 
дискуссии и 
полемики 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам истории 
и  философии 
У (УК-2) – I 

Не умеет Частично 
освоенное умение 
формирования и 
аргументированно
го отстаивания 
собственной 
позиции по 
различным 
проблемам 
истории и  
философии 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляет 
формирование и 
аргументированн
ое отстаивание 
собственной 
позиции по 
различным 
проблемам 
истории и  
философии 

В целом успешные 
умения, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
формирования и 
аргументированног
о отстаивания 
собственной 
позиции 
историческим и 
философским 
проблемам 

Полностью 
сформированное  
умение 
формировать и 
аргументировать 
отстаивания 
собственной 
позиции по 
различным 
проблемам истории 
и  философии 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать:  
основные 
направления, 
проблемы, теории 
и методы истории и 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития 
З (УК-2) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания теории и 
методов истории и 
философии 

Общие, но не 
структурированн
ые знания теории 
и методов 
истории и 
философии. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знаний в 
теории и методах 
истории и 
философии 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
истории и 
философии. 

Второй этап 
(уровень) 

(УК-2) – II 
 

1.Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 
(исследовательск
ая практика) 
2. Научные 
исследования 

Владеть:  
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения.  
В (УК-2) – II 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков публичной 
речи и 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

3. Научно-
исследовательска
я деятельность 
4. Подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук 

Уметь: 
использовать 
научное 
мировоззрение для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов 
и явлений.  
У (УК-2) – II 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
различные 
социальные 
тенденции, факты 
и явления 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемый 
анализ 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в анализе 
социальных 
тенденций, фактов 
и явлений 

Сформированное  
умение 
анализировать и 
оценивать 
различные 
социальные 
тенденции, факты и 
явления 

Знать:  
теории системного 
научного 
мировоззрения 
З (УК-2) – II 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания отдельных 
научных теорий. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания в 
области научного 
мировоззрения 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знаний в научных 
теориях 

Сформированные 
систематические 
знания в области 
научного 
мировоззрения 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 

(УК-2) – III 
 
 

1.Государственна
я итоговая 
аттестация 
2. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
3. Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) 

 

Владеть:  
навыками анализа 
и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных 
исследований, в 
том числе в 
междисциплинарн
ых областях.  
В (УК-2) – III 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных 
исследований. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
проектированию 
и осуществлению 
комплексных 
исследований. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий  
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных 
исследований. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий  
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных 
исследований, в 
том числе в 
междисциплинарн
ых областях. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: при 
решении 
исследовательских 
задач генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки 
У (УК-2) – III 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
при решении 
исследовательских 
задач генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в решении 
исследовательских 
задач на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения. 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
задач, 
поддающихся 
операционализации 
на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки.  
 



 

27 
 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях.  
З (УК-2) – III 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х задач. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых областях. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых областях. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   
УК-3 ‒ Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-3) – I 

 
 

1.Иностранный 
язык 
2. Методология 
научных 
исследований 

 
 

Владеть: 
навыками 
анализа научных 
проблем, в том 
числе в 
международных 
коллективах 
В (УК-3) – I 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  в 
решении 
традиционных 
образовательных 
проблем 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков в 
решении научных 
и научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков в решении 
научных и научно-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков в решении 
научных и научно-
образовательных 
задач 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
научным и 
научно-
образовательным 
проблемам 
У (УК-3) – I 

Не умеет Частично 
освоенное умение 
формирования и 
аргументированног
о отстаивания 
собственной 
позиции 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляет 
формирование и 
аргументированно
е отстаивание 
собственной 
позиции 

В целом успешные 
умения, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
формирования и 
аргументированног
о отстаивания 
собственной 
позиции 

Полностью 
сформированное  
умение 
формировать и 
аргументировать 
отстаивания 
собственной 
позиции 

Знать: основные 
технологии  
участия в работе 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов 
З (УК-3) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания технологий 
коллективного 
участия в решении 
научно-
образовательных 
задач 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
технологий 
коллективного 
участия в 
решении научно-
образовательных 
задач 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знаний в 
коллективном 
решении научно-
образовательных 
задач 

Сформированные 
систематические 
знания технологий 
коллективного 
участия в решении 
научно-
образовательных 
задач 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 
(УК-3) –II 

 

1. Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 
(исследовательска
я практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательска
я деятельность 

Владеть: 
навыками 
планирования 
коллективных 
исследований, в 
том числе 
международными 
коллективами 
В (УК-3) – II 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков публичной 
речи и письменного 
аргументированного 
изложения 
собственной точки 
зрения 

Уметь: 
использовать 
навыки 
коллективного 
исследования для 
решения научных 
и научно-
образовательных 
задач 
У (УК-3) – II 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
коллективного 
исследования 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
коллективное 
исследование 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
коллективном 
принятии решений 

Сформированное  
умение 
коллективного 
исследования для 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 
 

Знать: теории 
коллективного 
научного 
исследования 
З (УК-3) – II 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания отдельных 
научных теорий. 

Общие, но не 
структурированны
е знания в области 
коллективного 
исследования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знаний в 
коллективном 
исследовании 

Сформированные 
систематические 
знания в области 
коллективного 
исследования 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 

(УК-3) – III 
 

1. Подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук 
2. 
Государственная 
итоговая 
аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
4. Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационно
й работы 

Владеть: 
навыками 
осуществления 
коллективного 
исследования, в 
том числе в 
международных 
коллективах 
В (УК-3) – III 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
осуществления 
коллективных 
исследований на 
различных уровнях 
хозяйствования 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
навыков 
осуществления 
коллективных 
исследований на 
различных 
уровнях 
хозяйствования 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы в 
осуществлении 
коллективных 
исследований на 
различных уровнях 
хозяйствования 
 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
осуществления 
коллективных 
исследований на 
различных уровнях 
хозяйствования 

Уметь: при 
решении 
исследовательски
х задач 
генерировать 
новые идеи с 
использованием 
знаний в сфере 
науки и 
образования 
У (УК-3) – III 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
при решении 
исследовательских 
задач генерировать 
идеи 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
генерировать идеи 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы в решении 
исследовательских 
задач с 
использованием 
знаний в сфере 
науки и 
образования 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских 
задач, поддающихся 
операционализации
на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
науки и 
образования.  
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

(диссертации) Знать: 
особенности 
коллективных 
исследований 
на региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях 
З (УК-3) – III 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
коллективного 
исследования на 
региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях. 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
коллективного 
исследования на 
региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных методов 
коллективного 
исследования на 
региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
коллективного 
исследования на 
региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   
УК-4 ‒ Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый 
этап 

(уровень) 
(УК-4) – I 

 

 
1.Иностранный 
язык 
2. Методология 
научных 
исследований 
3. Иностранный 
язык для 
специальных 
целей 

Владеть: 
методикой 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках  
В (УК-4) – I 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  
коммуникации на 
государственном 
языке 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
коммуникации на 
государственном 
языке 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
навыков  
коммуникации на 
разных языках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
коммуникации на 
разных языках 

Уметь: 
коммуницироват
ь с 
использованием 
государственног
о и 
иностранного 
языков 
У (УК-4) – I 

Не умеет Частично освоенное 
умение  

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляет 
коммуникацию 

В целом успешные 
умения, но 
содержащие 
отдельные пробелы  
в связи с 
недостаточным 
знанием 
иностранного языка  

Полностью 
сформированное  
умение 
коммуницировать с 
использованием 
государственного и 
иностранного 
языков 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
особенности 
научной 
коммуникации, 
государственны
й и иностранный 
языки 
З (УК-4) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания технологии и 
методовкоммуникац
ии, иностранного 
языка 

Общие, но не 
структурированные 
знания технологии и 
методовкоммуникац
ии, иностранного 
языка 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знаний в 
технологии и 
методахкоммуникац
ии, иностранного 
языка 

Сформированные 
систематические 
знания технологии и 
методовкоммуникац
ии, иностранного 
языка 

Второй этап 
(уровень) 

(УК-4) – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(исследовательс
кая практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательск
ая деятельность 

Владеть: 
навыками 
научной 
коммуникации 
В (УК-4) – II 
 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков научной 
коммуникации 

Уметь: 
использовать 
навыки научной 
коммуникации 
при выполнении 
научных 
исследований 
У (УК-4) – II 

Отсутств
ие 
умений 

Частично освоенное 
умение научной 
коммуникации 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемая 
научная 
коммуникация 

В целом успешно, 
но содержащиеся 
отдельные языковые 
барьеры в научной 
коммуникации 

Сформированное  
умение научного 
коммуницирования 
на  государственном 
и иностранном 
языках 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 
З (УК-4) – II 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания отдельных 
стилистических 
особенностей 

Общие, но не 
структурированные 
знания результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
представлении 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на государственном 
и иностранном 
языках 

Сформированные 
систематические 
знания в области 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на государственном 
и иностранном 
языках 

Третий этап 
(уровень) 

(УК-4) – III 
 
 

1. Подготовка 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) на 
соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
2. 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Владеть: 
навыками 
научного 
коммуницирова
ния и их 
использования в 
научно-
исследовательск
ой деятельности 
на разных 
языках 
В (УК-4) – III 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
методов и 
технологий научной 
коммуникации  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методов и 
технологий научной 
коммуникации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
методов и 
технологий научной 
коммуникации 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий  
методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
разных языках 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о  экзамена 
4. 
Представление 
научного 
доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) 

Уметь: при 
решении 
исследовательск
их задач 
использовать 
методы 
научного 
коммуницирова
ния 
У (УК-4) – III 

Отсутств
ие 
умений 

Частично освоенное 
умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в решении 
исследовательских 
задач  

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
задач 
 

Знать: 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации; 
деловой 
иностранный 
язык  
З (УК-4) – III 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации; 
делового 
иностранного языка 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации; 
делового 
иностранного языка 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации; 
делового 
иностранного языка 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации; 
делового 
иностранного языка 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   
УК-5 ‒ Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-5) – I 

 

 
1. История и 
философия науки 
(для заочной 
формы обучения) 
2. Основы 
личностного и 
профессионального 
развития 
(адаптационная 
специализированна
я дисциплина для 

Владеть: 
знаниями о 
правовых и 
этических нормах 
в 
профессионально
й деятельности 
В (УК-5) – I 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарное 
применение 
знаний о 
правовых и 
этических нормах 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
знаний о правовых 
и этических 
нормах в 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
знаний о 
правовых и 
этических нормах 
в 
профессионально
й деятельности 

Успешное и 
систематическое 
применение 
знаний о 
правовых и 
этических нормах 
в 
профессионально
й деятельности 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

лиц с ОВЗ) Уметь: следовать 
на практике 
этическим нормам 
профессионально
й деятельности 
У (УК-5) – I 

Не умеет Частично 
освоенное умение  

В целом успешно, 
но не 
систематически 
следует на 
практике 
этическим нормам 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешные умения, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы  в связи с 
недостаточным 
умением 
следовать на 
практике 
этическим нормам 

Полностью 
сформированное  
умение следовать 
на практике 
этическим нормам 
профессионально
й деятельности 

Знать: термины и 
основные понятия 
в сфере правовых 
и этических норм 
в 
профессионально
й деятельности 
З (УК-5) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания терминов 
и основных 
понятий 

Общие, но не 
структурированны
е знания терминов 
и основных 
понятий в сфере 
правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
терминах и 
основных 
понятиях в сфере 
правовых и 
этических норм в 
профессионально
й деятельности 
 

Сформированные 
систематические 
знания терминов 
и основных 
понятий в сфере 
правовых и 
этических норм в 
профессионально
й деятельности 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 

(УК-5) – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

Владеть: 
культурой речи и 
письма, 
проявляющейся в 
умении грамотно, 
доходчиво и 
точно передавать 
мысли, следуя 
этическим нормам 
В (УК-5) – II 
 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
проявляющихся в 
умении 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков культуры 
речи и письма, 
проявляющихся в 
умении грамотно, 
доходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя этическим 
нормам 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков культуры 
речи и письма, 
проявляющихся в 
умении грамотно, 
доходчиво и 
точно передавать 
мысли, следуя 
этическим нормам 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков культуры 
речи и письма, 
проявляющихся в 
умении грамотно, 
доходчиво и 
точно передавать 
мысли, следуя 
этическим нормам 

Уметь: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
возникающих в 
профессионально
й сфере 
У (УК-5) – II 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
морально-
ценностных 
ситуациях 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляет 
личностный выбор 
в морально-
ценностных 
ситуациях, 
возникающих в 
профессиональной 
сфере 

В целом успешно, 
но содержащиеся 
отдельные 
недочеты в 
личностном 
выборе в 
морально-
ценностных 
ситуациях 

Сформированное  
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
возникающих в 
профессионально
й сфере 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: этические 
нормы 
профессионально
й деятельности 
З (УК-5) – II 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания отдельных 
этических норм 

Общие, но не 
структурированны
е знания этических 
норм 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об этических 
нормах 
профессионально
й деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания этических 
норм 
профессионально
й деятельности 

Третий этап 
(уровень) 

(УК-5) – III 
 
 

1. Подготовка 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 
2. Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
4. Представление 
научного доклада 
об основных 

Владеть: 
навыками 
демонстрации 
базовых норм 
этики научно-
исследовательско
й деятельности в 
процессе 
написания 
диссертации и 
представления 
научного доклада 
В (УК-5) – III 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
демонстрации 
базовых норм 
этики научно-
исследовательско
й деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
демонстрации 
базовых норм 
этики научно-
исследовательской 
деятельности в 
процессе 
написания 
диссертации и 
представления 
научного доклада 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
демонстрации 
базовых норм 
этики научно-
исследовательско
й деятельности в 
процессе 
написания 
диссертации и 
представления 
научного доклада 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
демонстрации 
базовых норм 
этики научно-
исследовательско
й деятельности в 
процессе 
написания 
диссертации и 
представления 
научного доклада 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
продуктивно 
выстраивать 
взаимоотношения 
с коллегами и 
студентами на 
принципах 
коллегиальности, 
партнерства и 
уважения 
У (УК-5) – III 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
продуктивно 
выстраивать 
взаимоотношения 
с коллегами и 
студентами на 
принципах 
коллегиальности, 
партнерства и 
уважения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в умении 
продуктивно 
выстраивать 
взаимоотношения 
с коллегами и 
студентами на 
принципах 
коллегиальности, 
партнерства и 
уважения 

Сформированное 
умение 
продуктивно 
выстраивать 
взаимоотношения 
с коллегами и 
студентами на 
принципах 
коллегиальности, 
партнерства и 
уважения 

Знать: критерии 
оценки качества 
профессионально
й деятельности, на 
основе правовых 
и этических норм 
З (УК-5) – III 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания критериев 
оценки качества 
профессионально
й деятельности 

Общие, но не 
структурированны
е знания критериев 
оценки качества 
профессиональной 
деятельности, на 
основе правовых и 
этических норм 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
критериев оценки 
качества 
профессионально
й деятельности, на 
основе правовых 
и этических норм 

Сформированные 
систематические 
знания критериев 
оценки качества 
профессионально
й деятельности, на 
основе правовых 
и этических норм 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-6 ‒ Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-6) – I 

 

1.История и 
философия 
науки 
2.Основы 
личностного и 
профессиональ
ного развития 
(адаптационная 
специализиров
анная 
дисциплина 
для лиц с ОВЗ) 
3.Психология 
высшей школы 

Владеть: 
Приемами 
целеполагания, 
планирования, 
реализации 
необходимых 
профессиональны
х видов 
деятельности, 
оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональны
х задач 
В (УК-6) – I 

Не 
владеет  

Не способен 
выбрать 
основные 
приемы 
целеполагания, 
планирования и 
виды 
деятельности, 
поставить 
профессиональ
ные задачи, 
осознать свои 
профессиональ
ные и 
личностные 
возможности и 
качества 

Способен 
выбрать приемы 
целеполагания, 
планирования, 
реализации с 
видов 
деятельности, но 
не может оценить 
результаты  
профессиональн
ых задач 

Владеет приемами 
целеполагания, 
планирования, 
осуществления 
необходимых видов 
деятельности, оценки 
и самооценки 
профессиональных 
задач; своих 
возможностей, 
личностных и 
профессионально-
значимых качеств  

Способен 
планировать 
реализовывать 
процесс 
целеполагания, 
решить 
профессиональные 
задачи, осознать 
собственные 
возможности,  
совершенствовать 
личностные и 
профессиональные 
качества  

Уметь: 
Выявлять и 

Не 
умеет 

С трудом 
понимает 

Понимает 
специфику 

Выявляет и 
формулирует 

Способен определить 
и решить задачи 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

формулировать 
проблемы 
собственного 
развития, исходя 
из этапов 
профессионально
го роста и 
требований 
рынка труда; 
формулировать 
цели 
профессионально
го и личностного 
развития, 
оценивать свои 
возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных 
способов и путей 
достижения 
планируемых 
целей  
У (УК-6) – I 

проблемы  
собственного 
развития и 
профессиональ
ного роста с 
учетом 
требований 
рынка, не 
может четко 
сформулироват
ь цели 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, не 
способен 
оценить свои 
возможности, 
намеченные и 
планируемые 
пути и цели 

собственного 
развития, 
профессионально
го роста и 
требования 
рынка труда, 
формулирует 
цели 
профессионально
го и личностного 
развития, 
оценивает 
некоторые 
возможности, 
возможные 
способы и пути 
достижения 
целей 

проблемы 
собственного 
развития, исходя из 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда, а также 
цели 
профессионального и 
личностного 
развития, но не точно 
может оценить 
собственные 
возможности, 
намеченные цели и 
пути их достижения 

собственного 
развития с учетом  
профессионального 
роста и требований 
рынка труда, 
поставить цели 
профессионального и 
личностного 
развития, оценить 
свои возможности, 
намеченные способов 
и пути достижения 
планируемых целей 

Знать: Не Не имеет Демонстрирует Понимает сущность Раскрывает полное 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Возможные 
сферы и 
направления 
профессионально
й 
самореализации; 
приемы и 
технологии 
целеполагания и 
целереализации; 
пути достижения 
более высоких 
уровней 
профессионально
го и личного 
развития  
З (УК-6) –I 

знает четкого 
представления 
о сферах и 
направлениях 
профессиональ
ной 
самореализации
; допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностей и 
способов 
реализации 

частичные 
знания о 
процессе 
целеполагания, 
некоторых 
особенностях 
профессионально
го развития и 
самореализации 
личности, 
указывает 
способы 
реализации, но не 
может 
обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях 

процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач 

содержание процесса 
целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументировано 
обосновывает 
критерии выбора 
способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач 

Второй этап 
(уровень) 

(УК-6) – II 
 

1.Практика по 
получению 
профессионал
ьных умений 
и опыта 
профессионал

Владеть: 
Способами и 
технологиями 
организации и 
планирования 
собственной 

Не 
владеет  

Владеет 
отдельными 
способами и 
технологиями 
организации и 
планирования 

Владеет 
отдельными 
способами и 
технологиями 
организации и 
планирования 

Владеет отдельными 
способами и 
технологиями 
организации и 
планирования 
собственной 

Способен 
организовать и 
планировать 
собственную 
профессиональную 
деятельность и 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ьной 
деятельности  
(педагогическ
ая практика) 

2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательск
ая деятельность 
4. Подготовка 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) 
на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

профессионально
й деятельности и 
личностного 
развития, 
приемами оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональны
х задач  
В (УК-6) – II 

собственной 
профессиональ
ной 
деятельности и 
личностного 
развития, 
приемами 
оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональ
ных задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе приемов 
и технологий и 
их реализации 

собственной 
профессионально
й деятельности и 
личностного 
развития, 
приемами оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, но не 
дает полностью 
аргументированн
ое обоснование 
предлагаемого 
варианта 
решения 

профессиональной 
деятельности и 
личностного 
развития, приемами 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, дает 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения 

личностное развитие,  
полностью 
аргументирует и 
обосновывает выбор 
предлагаемого 
варианта решения 
стандартных 
профессиональных 
задач 

Уметь: 
Моделировать 
поэтапное 
решение 
профессиональны
х задач, 

Не 
умеет 

С трудом  
осуществляет 
решение 
профессиональ
ных задач, 
формулирует 

Выполняет 
поэтапное 
решение 
профессиональн
ых задач, 
формулирует 

Способен  
моделировать 
поэтапное решение 
профессиональных 
задач, формулирует 
цели личностного и 

В совершенстве 
осуществляет 
решение 
профессиональных 
задач, готов и умеет 
формулировать цели 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

формулировать 
цели личностного 
и 
профессионально
го развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессионально
й деятельности, 
этапов 
профессионально
го роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей 
У (УК-6) – II 

цели 
саморазвития и 
условия их 
достижения, 
имея базовое 
представление о 
тенденциях 
развития 
профессиональ
ной 
деятельности и  
этапах 
профессиональ
ного роста 

цели 
личностного и 
профессионально
го развития, но 
не учитывает 
тенденции 
развития сферы 
профессионально
й деятельности и 
индивидуально-
личностные 
особенности 

профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации 

личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей 

Знать: 
Направления 
применения 
профессиональны
х знаний на 
практике, их 

Не 
знает 

Допускает 
грубые ошибки 
в практическом 
применении 
профессиональ
ных знаний, не 

Может 
применить 
профессиональн
ые знания, но не 
обосновывает их 
использование в 

Знает особенности и 
способы применения 
профессиональных 
знаний при решении 
профессиональных 
задач, но не выделяет 

Применяет в полном 
объеме 
профессиональные 
знания на практике, 
реализует их при 
решении 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональны
х задач, исходя из 
этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда 
З (УК-6) – II 

понимает 
особенности и 
способы 
реализации 
профессиональ
ных задач 

конкретных 
ситуациях, 
демонстрирует 
частичные 
знания 
некоторых 
особенностей 
профессионально
го развития и 
самореализации 
личности 
 

критерии выбора 
способов 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач 

профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 

Третий этап 
(уровень) 

(УК-6) – III 
 

1.Государствен
ная итоговая 
аттестация 
2. Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственно
го  экзамена 
3. 
Представление 
научного 
доклада об 
основных 
результатах 

Владеть: 
Навыками 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально
-значимых 
качеств и путями 
достижения более 
высокого уровня 
их развития 
В (УК-6) – III 

Не 
владеет 

Владеет 
информацией о 
способах 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ
но-значимых 
качеств и путях 
достижения 
более высокого 
уровня их 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально
-значимых 
качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессионально

Владеет отдельными 
способами выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 

Владеет системой 
способов выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет 
адекватные пути 
самосовершенствован
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

подготовленно
й научно-
квалификацион
ной работы 
(диссертации) 

развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных знаний 

й деятельности, 
при этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенствован
ия  

самосовершенствован
ия 

ия 

Уметь: 
Выявлять и 
оценивать 
индивидуально-
личностные, 
профессионально
-значимые 
качества и пути 
достижения более 
высокого уровня 
их развития 
У (УК-6) – III 

Не 
умеет  

Не способен 
выявлять и 
оценивать 
индивидуально-
личностные, 
профессиональ
но-значимые 
качества и 
определять 
пути их 
развития  

Может 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, но не 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения 

Способен 
осуществлять и 
оценивать 
индивидуально-
личностные, 
профессионально-
значимые качества, 
оценивает уровень их 
развития, но не 
устанавливает пути 
их достижения и 
реализации 

Выявляет и 
оценивает 
индивидуально-
личностные, 
профессионально-
значимые качества и 
обосновывает пути 
достижения более 
высокого уровня их 
развития 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирующ
ий данный 

этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
Способы и 
технологии 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально
-значимых 
качеств, пути 
достижения 
уровня их 
развития 
З (УК-6) – III 

Не 
знает  

Слабо 
ориентируется в 
оценке 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ
но-значимых 
качеств и 
направлениях 
их достижения  

Способен 
изложить 
основные 
способы и 
приемы оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально
-значимых 
качеств 

Знает пути 
достижения и 
развития 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств и 
способы их оценки 

Способен определить 
о оценить уровень и 
направления развития 
индивидуально-
личностных и  
профессионально-
значимых качеств 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1 ‒ Способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 

(ОПК-1) – I  
 

1.Математическа
я статистика и 
планирование 
эксперимента 
2. Методология 
научных 
исследований 
3. Анализ, синтез 
и моделирование 
систем.  

Владеть: 
Современными 
методами научного 
исследования 
В (ОПК-1) – I  
 

Не 
владе
ет  

Не способен 
выбрать основные 
методы 
научног8оисследов
ания  

Способен выбрать 
методы научного 
исследования  

Владеет 
современными 
методами 
научного 
исследования 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности  

Способен 
реализовывать 
научные методы 
исследования в 
научно-
исследовательской 
деятельности с 
профессиональных 
позиций 

Уметь: 
применять 
современные методы 
научного 
исследования в 
конкретных 
ситуациях 
У (ОПК-1) – I 

Не 
умеет 

С трудом может 
использовать 
современные 
методы 
исследования 

Понимает 
специфику 
применения 
современных 
методов 
исследования в 
конкретных 
ситуациях 

Способен 
использовать 
современные 
методы 
исследования в 
конкретных 
ситуациях 

Способен 
выполнять научно-
исследовательскую 
деятельность на 
основе 
современных 
методов 
исследования  

Знать: Не Не имеет четкого Знает сущность Понимает Может выбрать 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Современные 
методы научного 
исследования 
З (ОПК-1) – I 

знает представления о  
проведении 
научного  
исследования  

научно-
исследовательско
й работы  

сущность 
проведения 
научного 
исследования  

методы 
исследования для 
проведения научно-
исследовательской 
работы   

Второй этап 
(уровень) 

(ОПК-1) – II  
 

1.Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных 
веществ 
2. Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 
(исследовательск
ая практика) 
3.Научные 
исследования 
4.Научно-
исследовательска
я деятельность 

Владеть: 
Методами научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 
В (ОПК-1) – II  
 

Не 
владе
ет  

Не способен 
применять научные 
и  
методы 
исследования  
 и информационно-
коммуникационные 
технологии для 
самостоятельного 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствии с 
профессиональной 
областью 

Владеет приемами 
поиска и 
систематизации, 
но не способен 
профессионально 
применять 
различные методы 
научного 
исследования для 
выполнения 
научно-
исследовательско
й деятельности  

Свободно излагает 
исследованный и 
обработанный 
материал, однако 
не демонстрирует 
навыков 
формулирования 
самостоятельных 
научных выводов 
с использованием 
различных 
методов научного 
исследования 

Способен 
профессионально и 
самостоятельно 
проводить научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствии с 
научными 
методами 
информационно-
коммуникационным
и технологиями и 
предоставлять 
результаты и итоги 
научного 
исследования 

Уметь: 
применять 
необходимые 
информационные и 
коммуникационные 

Не 
умеет 
 

С трудом  
применяет 
необходимые 
информационные и 
коммуникационные 

Применяет 
необходимые 
информационные 
и 
коммуникационн

Способен 
систематизироват
ь материал и 
применять 
необходимые 

В совершенстве 
применяет 
необходимые 
информационные и 
коммуникационные 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

технологии для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 
У (ОПК-1) – II 

технологии 
 

ые технологии для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности, 
однако излишне 
упрощает процесс 

информационные 
и 
коммуникационн
ые технологии для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности 

технологии для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Знать: 
Методы научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 
З (ОПК-1) – II 

Не 
знает 

Допускает грубые 
ошибки в выборе 
методов научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных и 
коммуникационны
х технологий 

Может изложить 
основные этапы и 
процесс 
проведения 
научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных 
и 
коммуникационн
ых технологий 

Знает специфику 
методов научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных 
и 
коммуникационн
ых технологий для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности 

Способен 
осмыслить  
выполнение 
научных 
исследований с 
привлечением 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 
 

1.Подготовка 
научно-

Владеть: 
Навыками 

Не 
владе

Не способен 
продемонстрироват

В общих чертах 
понимает 

Видит 
необходимость 

Способен 
использовать 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 
 

Третий этап 
(уровень) 

(ОПК-1) –III  
 

квалификационн
ой работы 
(диссертации) на 
соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
2.Государственн
ая итоговая 
аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о  экзамена 
4. Представление 
научного 
доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) 

проведения научных 
исследований и 
решения  
практических задач, 
ориентированных на 
научно-
исследовательскую 
работу в 
профессиональной 
деятельности 
В (ОПК-1) – III 

ет ь понимание 
современных 
научных 
направлений и 
проблем  

научные, 
направления и 
проблемы, однако 
не может их 
реализовать для 
решения 
практических 
задач в 
профессионально
й среде 

решения проблем 
с учетом 
проведенного 
научного 
исследования и 
способен 
применять 
необходимый 
инструментарий 
для 
интерпретации 
результатов  

методики 
проведения 
научных 
исследований и 
решить прикладные 
научно-
исследовательские 
задачи в 
профессиональной 
области 

Уметь: 
проводить научные 
исследования и 
решать практические 
задачи, 
ориентированные на 
научно-
исследовательскую 
работу в 
профессиональной 
деятельности 
У (ОПК-1) – III 

Не 
умеет  

Не способен 
грамотно 
проводить научные 
исследования и 
решать 
практические 
задачи 

Может понять 
практическое 
назначение 
полученной 
научной 
информации, но 
затрудняется 
проводить 
научные 
исследования и 
решать 
практические 
задачи, 
ориентированные 

Способен 
осуществлять 
систематизацию 
информации и 
проводить 
научные 
исследования и 
решать 
практические 
задачи 

Свободно проводит 
научные 
исследования и 
решает 
практические 
задачи, 
ориентированные 
на научно-
исследовательскую 
работу в 
профессиональной 
деятельности 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

на научно-
исследовательску
ю работу в 
профессионально
й деятельности 

Знать: 
Способы проведения 
научных 
исследований и 
решения 
практических задач, 
ориентированных на 
научно-
исследовательскую 
работу в 
профессиональной 
деятельности 
З (ОПК-1) – III 

Не 
знает  

Слабо 
ориентируется в 
способах 
проведения 
научных 
исследований 

Способен 
изложить 
основные способы 
проведения 
научных 
исследований и 
решения 
практических 
задач 

Знает теорию и 
практику по 
способам 
проведения 
научных 
исследований и 
решению 
практических 
задач, 
ориентированных 
на научно-
исследовательску
ю работу в 
профессионально
й деятельности 

Может 
самостоятельно 
осуществлять 
проведение 
научных 
исследований и 
решение 
практических задач, 
ориентированных 
на научно-
исследовательскую 
работу в 
профессиональной 
деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-2 ‒ Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень) 
(ОПК-2) – I 

 

1.Информационные 
системы и технологии 
2. Методология научных 
исследований 
 

Владеть:  
навыками получения и 
анализа научной информации 
по специальности 
В (ОПК-2) – I 
 
Уметь: получать и 
анализировать научную 
информацию по 
специальности 
У (ОПК-2) – I 
 
Знать:  
программные средства, 
компьютерные сети и ресурсы 
Интернет для научных 
исследований 
З (ОПК-2) ‒ I 

Не знает 

Не 
способен 
сформулир
овать 
основные 
принципы 
и понятия 

Способен 
сформулирова
ть основные 
принципы и 
понятия 

Владеет 
основными 
принципам
и и 
понятиями 

Способен 
анализирова
ть 
полученную 
информаци
ю, приводя 
эксперимент
альные 
примеры 

Второй этап (уровень) 
(ОПК-2) – II 

 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 

Владеть: навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов и 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
систематиз

Может 
изложить 
только 
основные 

Способен 
свободно 
излагать 
информаци

Свободно 
владеет 
информацие
й, приводит 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2.Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

формулировки выводов 
В (ОПК-2) – II 
 
Уметь: планировать научные 
исследования, анализировать 
получаемые результаты и 
формулировать выводы 
У (ОПК-2) ‒ II 
 
Знать: методику 
планирования научных 
исследований, анализа 
получаемых результатов 
З(ОПК-2) ‒ II 

ации 
полученной 
информаци
и 

принципы  ю, но не 
может 
привести 
доказательн
ую базу 

доказательн
ую базу 

Третий этап (уровень) 
(ОПК-2) – III 

 

1. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
2. Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
4. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 

Владеть:  
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения и 
переработки информации, 
навыками синхронного 
восприятия и 
документирования 
мультимедийной информации 
на иностранных языках 
В (ОПК-2) ‒ III 
 
Уметь:  
применять необходимые 
методы, способы и средства 

Не знает 

Не имеет 
навыков 
представле
ния и 
применени
я  

Может  
рассказать, но 
с трудом 
объясняет 

Все 
рассказывае
т, приводит 
примеры, 
но не 
способен 
аргументир
овано 
защищаться 

Свободно 
владеет всей 
пройденной 
информацие
й, умеет 
грамотно 
привести 
примеры 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

работы (диссертации) получения, хранения и 
переработки информации, 
уметь синхронно 
воспринимать и 
документировать 
мультимедийную 
информацию 
У (ОПК-2) ‒ III 
 
Знать:  
методы, способы и средства 
получения, хранения и 
переработки информации, 
восприятия и 
документирования 
мультимедийной информации 
З(ОПК-2) ‒ III 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-3 ‒ Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в сфере промышленной экологии и биотехнологии; с учетом правил соблюдения авторских прав 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень) 
(ОПК-3) – I 

 

1.Биотехнология 
пищевых продуктов и 
биологических 
активных веществ 

Владеть:  
навыками разработки научных 
исследований 
В (ОПК-3) – I 
 
Уметь:  
вести научные исследования 
У (ОПК-3) – I 
 
Знать:  
основы методологии научных 
исследований 
З (ОПК-3) – I 

Не 
владеет 

Не 
способен 
выделить 
основы 
разработки 
новых 
методов 
исследован
ия в сфере 
промышлен
ной 
экологии и 
биотехноло
гии  

Способен 
выделить 
основы 
методологии  

Владеет 
основами 
разработки 
новых 
методов 
исследован
ия в сфере 
промышлен
ной 
экологии и 
биотехноло
гии 

Способен 
использоват
ь на 
практике 
основы 
разработки 
методов 
исследовани
я 

Второй этап (уровень) 
(ОПК-3) – II 

 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 

Владеть:  
навыками применения новых 
методов научных исследований 
В (ОПК-3) – II 
 
Уметь: 
применять новые методы 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
формулиро
вании цели  
в 
фундамент

Может 
применять 
новые методы 
исследований, 
но нуждается 
в контроле со 
стороны 

Знает 
основные 
способы 
применения 
новых 
методов 
исследован

Способен 
применять 
новые 
методы 
исследовани
я в 
самостоятел
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

научных исследований 
У (ОПК-3) – II 
 
Знать:  
новые методы исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в 
профессиональной сфере 
З (ОПК-3) – II 

альных и 
прикладны
х научных 
исследован
иях 

научного 
руководителя 

ия в 
самостоятел
ьной 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и 

ьной 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в сфере 
промышлен
ной 
экологии и 
биотехнолог
ии 

Третий этап (уровень) 
(ОПК-3) – III 

 

1. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
2.Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Владеть:  
навыками применения новых 
методов исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности с учетом правил 
соблюдения авторских прав 
В (ОПК-3) – III 
 
Уметь:  
применять новые методы 
исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности с учетом правил 
соблюдения авторских прав 
У (ОПК-3) – III 
 

Не знает 

Не имеет 
четкого 
представле
ния о 
использова
нии  
полученны
х навыков 
по 
разработке 
и 
применени
ю новых 
методов 
исследован
ия в 
самостояте
льной 

Нарушает 
авторские 
права в сфере 
применения 
новых 
методов 
исследования 

Понимает 
специфику 
разработки 
и 
применения 
новых 
методов 
исследован
ия с учетом 
правил 
соблюдения 
авторских 
прав 

Способен 
разрабатыва
ть и 
применять 
новые 
методы 
исследовани
я в 
самостоятел
ьной 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и с учетом 
правил 
соблюдения 
авторских 



 

60 
 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать:  
правила соблюдения авторских 
прав 
З (ОПК-3) – III 

научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 

прав 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-4 ‒ Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень) 
(ОПК-4) – I 

 

1.Биотехнология 
пищевых продуктов и 
биологических 
активных веществ 

Владеть:  
методиками 
экспериментальных 
исследования в сфере 
профессиональных интересов 
В (ОПК-4) – I 
 
Уметь:  
проводить экспериментальные 
исследования в сфере 
профессиональных интересов 
У (ОПК-4) – I 
 
Знать:  
современную отечественную и 
зарубежную аппаратуру и 
приборы 
З (ОПК-4) ‒ I 

Не 
владеет 

Не 
способен 
оценивать 
лабораторн
ую и 
инструмент
альную 
базу для 
получения 
научных 
данных 

Способен 
оценивать  
лабораторную 
и 
инструментал
ьную базу для 
получения 
научных 
данных, но 
допускает 
ошибки 
 

Владеет 
основными 
способами 
оценки 
лабораторн
ой и 
инструмент
альной базы 
для 
получения 
научных 
данных 

Способен 
предложить 
одну из 
методик для 
определения  
химическог
о состава, 
пищевой 
ценности и 
т.д. сырья и 
продуктов 
питания 

Второй этап (уровень) 
(ОПК-4) – II 

 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 

Владеть:  
навыками подготовки 
лабораторной и 
инструментальной базы к 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
использова

Обладает 
слабыми 
навыками 
подготовки 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 

Может 
свободно 
выбирать  
высокотехн
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

проведению научных 
исследований 
В (ОПК-4) – II 
 
Уметь:  
готовить лабораторную и 
инструментальную базу к 
проведению научных 
исследований 
У (ОПК-4) – II 
 
Знать:  
особенности создания 
лабораторной и 
инструментальной базы для 
исследований 
З (ОПК-4) – II 

нии 
лабораторн
ой и 
инструмент
альной 
базы 

лабораторной 
и 
инструментал
ьной базы к 
проведению 
научных 
исследований 

подготовки 
лабораторн
ой и 
инструмент
альной базы 
к 
проведению 
научных 
исследован
ий 

ологичную 
аппаратуру 
и приборы 
для 
получения 
достоверны
х 
результатов 
исследовани
й 

Третий этап (уровень) 
(ОПК-4) – III 

 

1. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
2.Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада об 

Владеть:  
навыками использования 
лабораторной и 
инструментальной базы для 
получения научных данных 
В (ОПК-4) – III 
 
Уметь:  
использовать лабораторную и 
инструментальную базу для 
получения научных данных 
У (ОПК-4) – III 

Не 
способен 

Не имеет 
четкого 
представле
ния об 
использова
нии 
лабораторн
ой и 
инструмент
альной 
базы для 
получения 

Знает 
основные 
способы 
использования 
лабораторной 
и 
инструментал
ьной базы для 
получения 
научных 
данных 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
использован
ия 
лабораторн
ой и 
инструмент
альной базы 
к 
проведению 

Может 
свободно 
управлять 
высокотехн
ологичной 
аппаратурой 
и 
приборами 
для 
получения 
достоверны
х 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

 
Знать:  
особенности современных 
высокотехнологичных 
аппаратуры и приборов 
З (ОПК-4) – III 

научных 
данных 

научных 
исследован
ий 

результатов 
исследовани
й 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-5 – Способность и готовность к использованию образовательных технологий, методов и средств обучения для достижения планируемых 
результатов обучения. 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень) 
(ОПК-5) – I 

 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2. Научные 
исследования 

Владеть:  
навыками внедрения 
образовательных технологий с 
целью достижения необходимых 
результатов обучения 
В (ОПК-5) – I 
 
Уметь:  
внедрять образовательные 
технологии с целью достижения 
необходимых результатов обучения 
У (ОПК-5) – I 
 
Знать:  
основные образовательные 
технологии, методы и средства 
обучения 
З (ОПК-5) – I 

Не 
владеет 

Фрагмента
рные 
знания о 
современн
ых 
образовате
льных 
технология
х 

Допускает 
ошибки в 
выборе 
подходящих 
образовательн
ых технологий 

Владеет 
навыками 
применения 
основных 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

Владеет 
навыками 
внедрения 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий  

Второй этап (уровень) 
(ОПК-5) – II 

 

1.Научно-
исследовательская 
деятельность 
2. Подготовка научно-

Владеть:  
навыками внедрения методов 
обучения с целью достижения 
необходимых результатов обучения 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
применени

Обладает 
навыками 
применения 
образовательн

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 

Может 
свободно 
выбирать  
необходимы
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
3.Государственная 
итоговая аттестация 

В (ОПК-5) – II 
 
Уметь:  
внедрять методы обучения с целью 
достижения необходимых 
результатов обучения 
У (ОПК-5) – II 
 
Знать:  
основные образовательные 
технологии, методы и средства 
обучения 
З (ОПК-5) – II 

и 
образовате
льной 
технологии 

ых технологий обоснованн
ого выбора 
образовател
ьных 
технологий 

е 
образовател
ьные 
технологии 
для до-
стижения 
планируемы
х 
результатов 
обучения 

Третий этап (уровень) 
(ОПК-5) – III 

 

1. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
2.Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Владеть:  
навыками внедрения средств 
обучения с целью достижения 
необходимых результатов обучения 
В (ОПК-5) – III 
 
Уметь:  
внедрять средства обучения с целью 
достижения необходимых 
результатов обучения 
У (ОПК-5) – III 
 
Знать:  
основные образовательные 
технологии, методы и средства 
обучения 
З (ОПК-5) – III 

Не 
способен 

Не имеет 
четкого 
представле
ния об 
использова
нии 
современн
ых 
образовате
льных 
технологий 
для 
обучения 

Знает 
основные 
способы 
использования 
современных 
образовательн
ых технологий 
для обучения 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
использован
ия 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 
для 
обучения 

Может 
свободно 
выбирать и 
использоват
ь 
современны
е 
образовател
ьные 
технологии 
для 
обучения 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-6 – Способность и готовность к разработке комплексного методического обеспечения основных профессиональных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ и (или) их структурных элементов 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень) 
(ОПК-6) – I 

 

1.Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2.Научные 
исследования 

Владеть:  
навыками разработки 
методического обеспечения 
В (ОПК-6) – I 
 
Уметь:  
разрабатывать методическое 
обеспечение профессиональных 
образовательных программ 
У (ОПК-6) – I 
 
Знать:  
методическое обеспечение 
профессиональных образовательных 
программ 
З (ОПК-6) – I 

Не 
владеет 

Слабые 
навыки 
разработки 
методическ
ого 
обеспечени
я 

Способен к 
разработке 
методического 
обеспечения с 
учетом 
образовательн
ых 
стандартов, но 
не умеет 
внедрять 
разработанные 
методики в 
учебный 
процесс 
 

Владеет 
основными 
способами 
разработки 
и внедрения 
методическ
ого 
обеспечени
я 

Способен к 
разработке 
методическо
го 
обеспечения 
основных 
профессион
альных 
образовател
ьных 
программ 

Второй этап (уровень) 
(ОПК-6) – II 

 

1.Научно-
исследовательская 
деятельность 
2. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 

Владеть:  
навыками разработки и внедрения 
методического обеспечения 
основных образовательных 
программ 
В (ОПК-6) – II 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 
при  
внедрении 
методическ

Обладает 
слабыми 
навыками 
подготовки 
комплексного 
методического 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
подготовки 
комплексно

Может 
свободно 
выбирать  
материал 
для 
подготовки 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

соискание ученой 
степени кандидата наук 
3.Государственная 
итоговая аттестация 

 
Уметь:  
разрабатывать и внедрять 
методическое обеспечение 
основных образовательных 
программ 
У (ОПК-6) – II 
 
Знать:  
принципы разработки и внедрения 
методического обеспечения 
основных образовательных 
программ 
З (ОПК-6) – II 

ого 
обеспечени
я в 
учебный 
процесс 

обеспечения го 
методическ
ого 
обеспечени
я 

комплексно
го 
методическо
го 
обеспечения 
и внедрения 
в учебный 
процесс 

Третий этап (уровень) 
(ОПК-6) – III 

 

1. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
2.Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Владеть:  
навыками разработки 
методического обеспечения 
основных образовательных 
программ с учетом современных 
образовательных стандартов 
В (ОПК-6) – III 
 
Уметь:  
разрабатывать методическое 
обеспечение основных 
образовательных программ с учетом 
современных образовательных 
стандартов 
У (ОПК-6) – III 
 

Не 
способен 

Не имеет 
четкого 
представле
ния об 
использова
нии 
современн
ых 
информаци
онных 
технологий 
при 
разработке 
и 
внедрении 
методическ

Знает 
основные 
способы 
использования 
информацион
ных 
технологий 
при подборе 
материалов 
для 
разработки 
методического 
обеспечения 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
использован
ия 
информаци
онных 
технологий 
при 
внедрении 
методическ
ого 
обеспечени
я в учебный 
процесс 

Может 
свободно 
использоват
ь 
информацио
нные 
технологии 
при 
разработке и 
внедрении 
комплексно
го 
методическо
го 
обеспечения 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать:  
особенности разработки 
методического обеспечения 
основных образовательных 
программ с учетом современных 
образовательных стандартов 
З (ОПК-6) – III 

ого 
обеспечени
я 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-7 – Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уровень)  
(ОПК-7) – I 
 

1.Основы личностного и 
профессионального 
развития 
(адаптационная 
специализированная 
дисциплина для лиц с 
ОВЗ) 
2. Психология высшей 
школы 
3. Педагогика высшей 
школы 

Владеть:  
технологией проектирования 
образовательного процесса на 
уровне высшего образования 
В (ОПК-7) – I 
 
Уметь:  
применять психолого-
педагогические знания в решении 
практических образовательных 
задач; активизировать 
познавательную деятельность 
студентов на основе использования 
различных методов, средств и 
приемов 
У (ОПК-7) – I 
 
Знать:  
объект, предмет и основные задачи 
педагогики и психологии высшей 
школы; методологию педагогики и 
психологии высшей школы; 
основополагающие идеи дидактики 

Не 
владеет 

Не 
способен 
выбирать 
учебно-
методическ
ие 
материалы 

Способен 
выбирать 
учебно-
методические 
материалы с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники 
 

Владеет 
основными 
знаниями, 
полученны
ми на 
теоретическ
их и 
практическ
их занятиях 

Способен 
обоснованн
о изложить 
знания и 
показать на 
примерах 
показать 
умения 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

и теории воспитания 
З (ОПК-7) – I 

Второй этап (уровень)  
ОПК-7 – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
(педагогическая 
практика) 
2. Научные 
исследования 
3.Научно-
исследовательская 
деятельность 

Владеть:  
методами формирования навыков 
СРС; навыками формирования 
позитивных внутригрупповых и 
межличностных отношений в 
процессе учебно-воспитательной 
работы 
В (ОПК-7) – II 
 
Уметь:  
осуществлять преподавательскую 
деятельность и представлять ее 
результаты 
У (ОПК-7) – II 
 
Знать:  
технологии проектирования 
образовательного процесса на 
уровне высшего образования 
З (ОПК-7) – II 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
представле
нии 
учебного 
материала 

Обладает 
слабыми 
навыками 
изложения 
материала с 
учетом 
специфики 
направления 
подготовки 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
изложения 
материала с 
учетом 
специфики 
направлени
я 
подготовки 

Может 
свободно 
излагать 
материал с 
учетом 
направления 
подготовки 
и 
специфики 
слушателей 

Третий этап (уровень)  
(ОПК-7) – III 
 

1. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
2.Государственная 

Владеть: 
методами преподавательской 
деятельности с привлечением 
современных информационных и 
коммуникационных технологий, 
инновационных педагогических 

Не знает 
и не 
владетт 

Не имеет 
четкого 
представле
ния о 
преподават
ельской 

Знает 
основные 
методики 
изложения 
материала и 
методы 

Обладает 
достаточны
ми 
навыками 
использован
ия 

Может 
свободно и 
аргументиро
ванно 
излагать 
материал с 
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Этап (уровень) 
освоения 

компетенции* 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

итоговая аттестация 
3.Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

технологий 
В (ОПК-7) – III 
 
Уметь:  
применять современные 
информационные и 
коммуникационные технологии, 
инновационные педагогические 
технологии в преподавательской 
деятельности 
У (ОПК-7) – III 
 
Знать:  
современные информационные и 
коммуникационные технологии, 
применяемые при обучении, 
инновационных педагогических 
технологий 
З (ОПК-7) – III 

деятельнос
ти 

преподавания оптимальны
х методов 
преподаван
ия 

учетом 
различных 
контингенто
в 
слушателей 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-101 ‒ Способность управлять свойствами сырья и полуфабрикатов, влияющими на оптимизацию технологического процесса, качество 
готового продукта, ресурсосбережение, эффективность процессов производства 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 

(ПК-101) – I 
 

1.Биотехнология 
пищевых продуктов и 
биологических активных 
веществ 
 

Владеть: 
Навыками работы с 
оборудованием и 
приборами по определению 
свойств сырья и 
полуфабрикатов 
В (ПК-101) – I 

Не 
владеет  

Не способен 
самостоятель
но работать с 
оборудование
м 

Способен 
самостоятельн
о провести 
анализ 
основных 
свойств сырья 
и 
полуфабрикато
в 

Владеет 
основными 
навыками 
работы с 
аналитическим
и приборами и 
оборудованием 
для 
определения 
основных 
свойств сырья 
и 
полуфабрикато
в 

Способен дать 
собственную 
оценку 
изучаемого 
материала 
после 
проведения 
самостоятельн
ого анализа 
основных 
свойств сырья 
и 
полуфабрикато
в 

Уметь: 
Применить результаты 
исследования для оценки их 
влияния на оптимизацию 
технологического процесса 
и качество готовой 

Не умеет С трудом 
владеет 
методами 
проведения 
оценки 

Понимает 
специфику 
методов 
проведения 
оценки 

Способен 
оценить 
влияние 
результатов 
анализа на 
оптимизацию 

Может найти 
взаимосвязь 
процессов и 
результатов 
анализа 
свойств сырья 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

продукции 
У (ПК-101) – I 

технологическ
ого процесса и 
качество 
готовой 
продукции 

и 
полуфабрикато
в 

Знать: 
Химический состав сырья 
для производства пищевой 
продукции 
З (ПК-101) – I 

Не знает Не имеет 
четкого 
представлени
я о 
химическом 
составе 
сырья для 
производства 
пищевой 
продукции 

Знает основные 
компоненты 
химического 
состава сырья 
для 
производства 
пищевой 
продукции 

Понимает 
различия в 
химическом 
составе сырья 
различного 
происхождения 

Способен 
применять 
знания о 
химическом 
составе сырья 
для 
производства 
пищевой 
продукции  на 
практике 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-101) – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательская 
практика) 
2. Научные исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

Владеть: 
Навыками применения 
методов технохимического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий 
В (ПК-101) – II 

Не 
владеет  
 

Не способен 
анализирован 
собранный 
материал  

Владеет 
приемами 
технохимическ
ого контроля,  
но не способен 
обработать 
полученную 
информацию  

Свободно 
излагает 
исследованный 
и 
обработанный 
материал, 
однако не 
демонстрирует 
навыков 
установления 
взаимосвязи 

Способен 
обоснованно 
проводить 
комплексный 
анализ с 
последующим 
принятием 
обоснованных 
технологическ
их решений  
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

явлений и 
процессов 

Уметь: 
Составлять 
технологические схемы 
производства различных 
видов пищевой продукции 
У (ПК-101) – II 

Не умеет 
 

С трудом 
составляет 
технологичес
кие схемы  
 

Составляет 
технологическ
ие схемы, 
однако 
излишне 
упрощает их 

Способен 
составить 
технологическ
ие схемы 
производства 
пищевой 
продукции с 
целью 
обеспечения 
ресурсосбереж
ения и 
эффективности 

В 
совершенстве 
владеет 
методами 
составления 
технологическ
их схем 
производства 
пищевой 
продукции 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

Знать: 
Особенности новых 
технологий производства 
пищевой продукции 
З (ПК-101) – II 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки в 
выявлении 
особенностей 
новых 
технологий 
производства 
пищевой 
продукции 

Может 
изложить 
основные 
аспекты новых 
технологий 
производства 
пищевой 
продукции 

Знает основные 
отличия новых 
технологий 
производства 
пищевой 
продукции 

Способен 
соотнести 
особенности 
новых 
технологий 
производства 
пищевой 
продукции с 
проблемами 
научных 
исследований 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-101) – III 
 

1.Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 
2.Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада об 
основных результатах 

Владеть: 
Навыками управления 
свойствами сырья, 
влияющими на качество 
готового продукта 
В (ПК-101) – III 

Не 
владеет 

Не способен 
продемонстр
ировать 
понимание 
взаимосвязи 
между 
свойствами 
сырья и 
готовых 
изделий 

В общих 
чертах 
понимает 
проблемы 
взаимосвязи 
свойств сырья 
и готовых 
изделий 

Видит 
необходимость 
разработки 
научных 
подходов к 
исследованию 
взаимосвязи 
свойств сырья 
и готовых 
изделий 

Способен 
теоретически 
обосновать 
выбор 
направления 
изменения 
свойств сырья 
с целью 
получения 
готового 
продукта 
лучшего 
качества 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Уметь: 
Выбирать наиболее 
рациональные способы 
обработки сырья 
У (ПК-101) – III 

Не умеет  Не способен 
оценить 
фактический 
уровень 
согласованно
сти методов 
обработки 
сырья с 
показателями 
качества 
готовой 
продукции 

Может понять 
практическое 
назначение 
исследования в 
области выбора 
методов 
обработки 
сырья, но 
затрудняется 
выявить их 
эффективность 

Выявляет 
причину 
необходимости 
исследования в 
области выбора 
методов 
обработки 
сырья, 
понимает их 
практическую 
ценность, 
однако 
испытывает 
затруднения в 
разработке их 
содержания 

Свободно 
ориентируется 
в ситуации, 
способен 
обеспечить 
согласованност
ь исследования 
в области 
выбора 
методов 
обработки 
сырья и 
увязать 
последствия 
этой обработки 
с качеством 
готового 
продукта 

Знать: 
Качественные показатели 
готовой продукции с 
учетом показателей 
биологической ценности и 
безопасности 
З (ПК-101) – III 

Не знает  Слабо 
ориентируетс
я  в области 
оценки 
качественных 
показателей 
готовой 
продукции 
 

Способен 
изложить 
основные 
способы 
обеспечения 
согласованного 
исследования в 
области 
изучения 
качественных 
показателей 

Знает 
структуру, 
содержание 
исследования в 
области 
изучения 
качественных 
показателей 
готовой 
продукции 

Может дать 
критическую 
оценку 
методам 
исследования в 
области 
изучения 
качественных 
показателей 
готовой 
продукции 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенции 

Перечень дисциплин, 
формирующий данный 

этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

готовой 
продукции 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-102 ‒ Способность разрабатывать технологические режимы выращивания микроорганизмов-продуцентов, культур тканей и клеток 
растений и животных для получения биомассы, их компонентов, продуктов метаболизма, направленного биосинтеза биологически активных 
соединений и других продуктов, изучение их состава, методов анализа, техно-экономических критериев оценки, создание эффективных 
композиций биопрепаратов и разработки способов их применения 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 

(ПК-102) – I 
 

1.Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных веществ 
 

Владеть: 
Навыками работы с 
культурами 
микроорганизмов, 
тканей и клеток 
растений и животных 
В (ПК-102) – I 
 

Не 
владеет  

Не способен 
выделить 
основные 
режимы 
культивирования 
микроорганизмов
-продуцентов, 
культур тканей и 
клеток растений 
и животных 

Способен 
выделить 
основные 
режимы 
культивирован
ия 
микроорганиз
мов-
продуцентов, 
культур 
тканей и 
клеток 
растений и 
животных 

Владеет 
основными 
навыками 
работы с 
культурами 
микроорганизмо
в, тканей и 
клеток растений 
и животных 

Способен дать 
собственную 
оценку 
изучаемого 
процесса 
культивировани
я 
микроорганизмо
в, тканей и 
клеток растений 
и животных 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 
Определять 
жизнеспособность 
микроорганизмов и 
клеток высших 
организмов на практике  
У (ПК-102) – I 
 

Не 
умеет 

С трудом владеет 
методами 
определения 
жизнеспособност
и 
микроорганизмов 
и клеток высших 
организмов на 
практике  
 

Понимает 
специфику 
методов 
жизнеспособн
ость 
микроорганиз
мов и клеток 
высших 
организмов на 
практике  
 

Способен 
проводить 
анализ 
жизнеспособнос
ть 
микроорганизмо
в и клеток 
высших 
организмов на 
практике  
 

Может 
соотнести 
механизм 
жизнедеятельно
сти клеток 
продуцентов и 
синтеза 
метаболитов 

Знать: 
Принципы 
культивирования 
продуцентов для 
получения биомассы 
З (ПК-102) – I 
 

Не 
знает 

Не имеет четкого 
представления о 
принципах 
культивирования 
продуцентов для 
получения 
биомассы 

Знает 
сущность 
процессов 
культивирован
ия 
продуцентов 
для получения 
биомассы 
 

Понимает 
сущность 
процессов 
культивировани
я продуцентов 
для получения 
биомассы 
и особенности 
его применения 

Способен 
применять 
принципы 
культивировани
я продуцентов 
для получения 
биомассы 
 на практике 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-102) – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательска
я практика) 

Владеть: 
Навыками составлять 
баланс всех видов 
технологического 
процесса при 
производстве различных 
препаратов 
В (ПК-102) – II 

Не 
владеет  
 

Не способен 
систематизирова
ть собранный 
материал  

Владеет 
приемами 
поиска и 
систематизаци
и, но не 
способен 
свободно 
изложить 

Свободно 
излагает 
исследованный 
и обработанный 
материал, 
однако не 
демонстрирует 
навыков 

Способен 
обоснованно 
проводить 
оценку 
стратегии 
деятельности с 
последующим 
принятием 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

 обработанную 
информацию  

принятия 
стратегических 
решений  

стратегических 
решений 

Уметь: 
Эксплуатировать 
биореактор и 
корректировать 
технологические 
процессы ферментации 
У (ПК-102) –II 
 

Не 
умеет 
 

С трудом 
эксплуатирует 
биореактор 
 

Эксплуатирует 
биореактор, но 
не может 
корректироват
ь 
технологическ
ие процессы 
ферментации 
 

Способен 
выбрать режимы 
корректировки 
технологических 
процессов 
ферментации 

В совершенстве 
владеет 
методами 
эксплуатации 
биореактора, а 
также 
разработки 
технологических  
решений при 
корректировке  
процессов 
ферментации 

Знать: 
Особенности 
культивирования живых 
объектов для получения 
продуктов метаболизма 
З (ПК-102) –II 
 

 

Не 
знает 

Допускает 
грубые ошибки в 
выборе 
методакультивир
ования живых 
объектов для 
получения 
продуктов 
метаболизма 

Может 
изложить 
основные 
аспекты 
методов 
культивирован
ия живых 
объектов для 
получения 
продуктов 
метаболизма 

Знает основные 
различия в 
подходах, 
используемых 
при 
культивировани
и живых 
объектов для 
получения 
продуктов 
метаболизма 

Способен 
соотнести 
используемые 
подходы к 
культивировани
ю живых 
объектов для 
получения 
продуктов 
метаболизма с 
разработкой 
технологических 
решений 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 
 
 
 
 
 
 
 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-102) – III 
 

1.Подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 
2.Государственная 
итоговая 
аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) 

Владеть: 
Навыками проведения 
иммобилизации 
В (ПК-102) – III 
 

Не 
владеет 

Не способен 
продемонстриров
ать понимание 
современных 
способов 
иммобилизации 
биообъектов 

В общих 
чертах 
понимает 
особенности 
современных 
способов 
иммобилизаци
и биообъектов 

Владеет 
методами 
иммобилизации 
биообъектов 

Способен 
провести 
иммобилизацию 
биообъектов и 
найти им 
практическое 
применение 

Уметь: 
Обеспечивать 
асептические условия 
проведения 
технологического 
процесса 
У (ПК-102) – III 

Не 
умеет  

Не способен 
обеспечивать 
асептические 
условия 
проведения 
технологическог
о процесса 

Может понять 
практическое 
назначение 
обеспечения 
асептических 
условий 
проведения 
технологическ
ого процесса, 
но 
затрудняется 
осуществить  
его на 
практике 

Понимает его 
практическую 
ценность 
обеспечения 
асептических 
условий 
проведения 
технологическог
о процесса и 
пытается 
применить его 
на практике 

Свободно 
обеспечивает 
асептические 
условия 
проведения 
технологическог
о процесса 
 

Знать: 
Современные 
достижения 
биологических наук и 
биомедицинских 
технологий 

Не 
знает  

Слабо 
ориентируется в 
достижениях 
биологических 
наук и 
биомедицинских 

Способен 
изложить 
основные 
достижения 
биологических 
наук и 

Знает 
современные 
достижения 
биологических 
наук и 
биомедицинских 

Может дать 
критическую 
оценку  
современным 
достижениям 
биологических 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

З (ПК-102) – III 
 

технологий биомедицинск
их технологий 

технологий наук и 
биомедицинских 
технологий 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-103 ‒ Способность разрабатывать новые технологические процессы на основе микробиологического синтеза, биотрансформации, 
биокатализа, иммуносорбции, биоокисления и создание систем биокомпостирования различных отходов, очистки техногенных отходов. 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 

(ПК-103) – I 
 

1.Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных 
веществ 
 

Владеть: 
навыками выбора 
методов анализа 
биологически 
активных веществ  
В (ПК-103) – I 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
методов анализа 
биологически 
активных веществ 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов анализа 
биологически 
активных веществ 

В целом успешное, 
применение 
методов анализа 
биологически 
активных веществ 

Успешное 
применение 
современных 
методов анализа 
биологически 
активных веществ 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: оценивать 
применяемые на 
производстве 
методы работы с 
рекомбинантными 
штаммами 
микроорганизмов 
У (ПК-103) – I 

Не умеет Частично умеет 
 

В целом успешно, 
осуществляет 
оценку 

В целом успешные 
умения, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
обоснования и 
оценки 

Полностью 
сформированное  
умение оценивать 
применяемые на 
производстве 
методы работы с 
рекомбинантными 
штаммами 
микроорганизмов 
 

Знать: 
инновационные 
пути создания 
биологически 
активных веществ 
и пищевых 
продуктов 
З (ПК-103) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания путей 
создания 
биологически 
активных веществ 
и пищевых 
продуктов 

Общие, но не 
структурированны
е знания путей 
создания 
биологически 
активных веществ 
и пищевых 
продуктов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания. 

Сформированные 
систематические 
знания сущности 
путей создания 
биологически 
активных веществ 
и пищевых 
продуктов 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-103) – 
II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 
(исследовательск
ая практика) 

Владеть: 
методами 
иммуноферментно
го анализа 
В (ПК-103) – II 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
методов 
иммуноферментно
го анализа 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методов 
иммуноферментно
го анализа 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение  
методов 
иммуноферментно
го анализа 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов 
иммуноферментно
го анализа 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательска
я деятельность 

Уметь: 
осуществлять 
процессы 
биотрансформации
, биокатализа, 
биодеструкции 
У (ПК-103) – II 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 
процессы 
биотрансформации
, биокатализа, 
биодеструкции 

В целом успешно, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
осуществлять 
процессы 
биотрансформации
, биокатализа, 
биодеструкции 

В целом успешные 
умения 
осуществлять 
процессы 
биотрансформации
, биокатализа, 
биодеструкции 

Сформированное  
умение 
осуществлять  
процессы 
биотрансформации
, биокатализа, 
биодеструкции 

Знать: основы 
геномики, 
протеомики, 
биоинформатики, 
иммуносорбции, 
биокатализа 
З (ПК-103) – II 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания основ 
геномики, 
протеомики, 
биоинформатики, 
иммуносорбции, 
биокатализа 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания основ 
геномики, 
протеомики, 
биоинформатики, 
иммуносорбции, 
биокатализа 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ геномики, 
протеомики, 
биоинформатики, 
иммуносорбции, 
биокатализа 

Сформированные 
систематические 
знания основ 
геномики, 
протеомики, 
биоинформатики, 
иммуносорбции, 
биокатализа 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-103) – 
III 

 

1.Подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук 
2.Государственна
я итоговая 
аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) 

Владеть: 
навыками по 
совершенствовани
ю 
биотехнологическ
их процессов 
В (ПК-103) – III 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков по 
совершенствовани
ю 
биотехнологическ
их процессов 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков по 
совершенствовани
ю 
биотехнологическ
их процессов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков по 
совершенствовани
ю 
биотехнологическ
их процессов 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков по 
совершенствовани
ю 
биотехнологическ
их процессов 

Уметь: определять 
уровень очистки 
отходов 
У (ПК-103) – III 

Отсутстви
е умений 

Частично 
обоснованы 
стратегии 
определения 
степени очистки 
отходов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные ошибки 
применение 
стратегии 
определения 
степени очистки 
отходов 

В целом успешное 
применение 
стратегии 
определения 
степени очистки 
отходов 

Отличные навыки 
применения 
стратегии 
определения 
степени очистки 
отходов 

Знать: Принципы 
компостирования 
отходов 
З (ПК-103) – III 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания принципов 
компостирования 
отходов 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
принципов 
компостирования 
отходов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
компостирования 
отходов 

Сформированные 
систематические 
знания принципов 
компостирования 
отходов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-104 ‒ Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 

(ПК-104) – I 
 

1.Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных веществ 
 

Владеть: 
Современными 
методами 
определения 
экологической 
безопасности 
биологических 
препаратов и 
БАД 
В (ПК-104) – I 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
определения 
экологической 
безопасности 
биологических 
препаратов и 
БАД 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
определения 
экологической 
безопасности 
биологических 
препаратов и БАД 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
определения 
экологической 
безопасности 
биологических 
препаратов и БАД 

 

Успешное и 
систематическое 
применение методов 
определения 
экологической 
безопасности 
биологических 
препаратов и БАД 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 
обеспечить 
соблюдение 
правил 
промышленной 
гигиены и 
асептики 
У (ПК-104) – I 

Не умеет Частично 
освоение правил 
промышленной 
гигиены и 
асептики 

 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляется 
умение 
использовать 
правила 
промышленной 
гигиены и 
асептики 

Способен, 
успешно 
использовать  
умения 
использовать 
правила 
промышленной 
гигиены и 
асептики 

Полностью 
сформированное  
умение использовать 
правила 
промышленной 
гигиены и асептики 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
Основные 
нормативные 
документы, 
относящиеся к 
производству, 
контролю 
качества, 
соблюдению 
экологической 
безопасности 
З (ПК-104) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания 
основных 
нормативных 
документов, 
относящихся к 
производству, 
контролю 
качества, 
соблюдению 
экологической 
безопасности 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
нормативных 
документов, 
относящихся к 
производству, 
контролю качества, 
соблюдению 
экологической 
безопасности 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
нормативных 
документов, 
относящихся к 
производству, 
контролю 
качества, 
соблюдению 
экологической 
безопасности 

 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
нормативных 
документов, 
относящихся к 
производству, 
контролю качества, 
соблюдению 
экологической 
безопасности 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-104) – II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(исследовательска
я практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательская 
деятельность 

Владеть: 
Способами 
оценки 
технических 
средств, 
применяемых в 
биотехнологии 
В (ПК-104) – II 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
осуществлять 
оценку 
технических 
средств, 
применяемых в 
биотехнологии 

 

В целом успешно 
осуществляет 
навыки оценки 
технических 
средств, 
применяемых в 
биотехнологии 

Успешное 
владение, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
теоретических и 
методологически
х принципах 
оценки 
технических 
средств, 
применяемых в 
биотехнологии 

Успешное владение  
теоретическими и 
методологическими 
принципами оценки 
технических средств, 
применяемых в 
биотехнологии 

Уметь: работать 
с нормативной 
документацией 
У (ПК-104) – II 
 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное 
умение : 
работать с 
нормативной 
документацией 

Хорошо 
разбирается в 
особенностях 
работы с 
нормативной 
документацией 

В целом успешно 
работает  с 
нормативной 
документацией 

Полностью 
сформированное  
умение работать с 
нормативной 
документацией и 
разработать 
собственную 
нормативную 
документацию 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
международные 
и отечественные 
стандарты 
применительно 
к получаемым 
биологическим 
препаратам и 
БАВ 
З (ПК-104) – II 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания 
международных 
и отечественных 
стандартов 
применительно 
к получаемым 
биологическим 
препаратам и 
БАВ 

 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
международных и 
отечественных 
стандартов 
применительно к 
получаемым 
биологическим 
препаратам и БАВ 

Сформированы  
знания 
омеждународных 
и отечественных 
стандартов 
применительно к 
получаемым 
биологическим 
препаратам и 
БАВ 

В целом 
сформированные  
знания специфики 
современных  
международных и 
отечественных 
стандартов 
применительно к 
получаемым 
биологическим 
препаратам и БАВ 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-104) – 
III 

 

1.Подготовка 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 
2.Государственная 
итоговая 

Владеть: 
навыками 
оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 
В (ПК-104) – III 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
способах оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

В целом 
успешное 
владение 
навыками  оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
оценки технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 
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Этап 
(уровень) 
освоения 

компетенци
и 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
разработать 
конкурентные и 
функциональны
е  методы 
оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 
У (ПК-104) – III 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное 
умение 
разработать, 
конкурентные и 
функциональны
е методы оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

В целом понимает 
основные  
составляющие 
разработки 
конкурентных и 
функциональных 
методов оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

В целом 
успешное умение, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы при 
разработке и 
реализации 
методов оценки 
технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Полностью 
сформированное 
умение генерировать 
новые идеи по 
разработке  методов 
стратегическойоценк
и технологий с 
учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Знать: 
международные 
и отечественные 
стандарты 
применительно 
к биообъектам – 
продуцентам 
БАВ 
З (ПК-104) – III 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания 
международных 
и отечественных 
стандартов 
применительно 
к биообъектам – 
продуцентам 
БАВ 

 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
международных и 
отечественных 
стандартов 
применительно к 
биообъектам – 
продуцентам БАВ 

В целом 
сформированные 
знания, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знаний 
омеждународных 
и отечественных 
стандартов 
применительно к 
биообъектам – 
продуцентам БАВ 

Полностью 
сформированные 
знания 
международных и 
отечественных 
стандартов 
применительно к 
биообъектам – 
продуцентам БАВ 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-105 ‒ Способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры процессов микробиологического синтеза. 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый 
этап 

(уровень) 
(ПК-105) – 

I 
 

1.Биотехнология 
пищевых 
продуктов и 
биологических 
активных 
веществ 
 

Владеть: 
навыками создания 
моделей 
биотехнологически
х процессов. 
В (ПК-105) – I 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков создания 
моделей 
биотехнологически
х процессов. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков создания 
моделей 
биотехнологически
х процессов при 
решении 
исследовательских 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков  создания 
моделей 
биотехнологически
х процессов при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков создания 
моделей 
биотехнологически
х процессов. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 
оптимизировать 
параметры 
моделей 
биотехнологически
х процессов для 
решения 
исследовательских 
задач. 
У (ПК-105) – I 

Не умеет Частично 
освоенное умение 
оптимизировать 
параметры 
моделей. 
 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляет 
умения 
оптимизировать 
параметры моделей 
биотехнологически
х процессов при 
решении задач. 

В целом успешные 
умения 
оптимизировать 
параметры моделей 
биотехнологически
х процессов, но 
содержащие 
отдельные пробелы  

Полностью 
сформированное  
умение построения 
и оптимизации 
моделей 
биотехнологически
х процессов, 
необходимых для 
решения 
практических и 
исследовательских 
задач.        

Знать: методы 
оптимизации 
параметров 
процессов 
микробиологическ
ого синтеза.  
З (ПК-105) – I 

Не знает Фрагментарные 
знания методов 
оптимизации 
параметров 
процессов 
микробиологическ
ого синтеза. 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
оптимизации 
параметров 
процессов 
микробиологическ
ого синтеза. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков 
оптимизации 
параметров 
процессов 
микробиологическ
ого синтеза. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
оптимизации 
параметров 
процессов 
микробиологическ
ого синтеза при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-105) – 
II 
 

1. Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(исследовательск
ая практика) 
2. Научные 
исследования 
3. Научно-
исследовательск
ая деятельность 

Владеть: 
навыками расчетов 
оптимальных 
технологических 
параметров 
ферментации.  
В (ПК-105) – II 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков расчета 
оптимальных 
технологических 
параметров 
ферментации. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков расчета 
оптимальных 
технологических 
параметров 
ферментации при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков 
оптимизации 
параметров 
процессов 
ферментации. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
оптимизации 
параметров 
процессов 
ферментации и их 
корректирование. 

Уметь: выполнять 
расчеты 
параметров 
процессов 
ферментации. 
У (ПК-105) – II 

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
выполнять расчеты 
процессов 
ферментации для 
решения 
исследовательских 
и практических 
задач. 

В целом успешно, 
но со 
значительными 
пробелами умение 
выполнять расчеты 
процессов 
ферментации. 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
умение выполнять 
расчеты 
параметров 
процессов 
ферментации и их 
корректировка. 

Сформированное  
умение выполнять 
расчеты 
параметров 
процессов 
ферментации и их 
корректировка. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы 
выполнения 
расчетов 
параметров 
процессов 
ферментации.  
З (ПК-105) – II 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
выполнения 
расчетов 
параметров 
процессов 
ферментации. 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
выполнения 
расчетов 
параметров 
процессов 
ферментации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
выполнения 
расчетов 
параметров 
процессов 
ферментации. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
выполнения 
расчетов 
параметров 
процессов 
ферментации и их 
корректировки.  
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-105) – 
III 

 
 
 

1.Подготовка 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) на 
соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
2.Государственн
ая итоговая 
аттестация 
3. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о  экзамена 
4.Представление 
научного 
доклада об 

Владеть: 
навыками учета 
влияния 
биотехнологически
х факторов на 
эффективность 
технологического 
процесса и 
качество 
конечного 
продукта.  
В (ПК-105) – III 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков учета 
влияния 
биотехнологически
х факторов на 
эффективность 
технологического 
процесса и 
качество конечного 
продукта при 
решении 
исследовательских 
задач. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков учета 
влияния 
биотехнологически
х факторов на 
эффективность 
технологического 
процесса и 
качество конечного 
продукта при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков учета 
влияния 
биотехнологически
х факторов на 
эффективность 
технологического 
процесса и 
качество конечного 
продукта при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков учета 
влияния 
биотехнологически
х факторов на 
эффективность 
технологического 
процесса и 
качество конечного 
продукта при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) 

Уметь: 
поддерживать 
оптимальные 
условия для 
биосинтеза 
целевого продукта 
и решать 
ситуационные 
задачи при 
отклонениях от 
этих условий.  
У (ПК-105) – III 

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
поддерживать 
оптимальные 
условия для 
биосинтеза. 

В целом успешное 
поддерживать 
оптимальные 
условия для 
биосинтеза, но 
отсутствие умения 
решать 
ситуационные 
задачи при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
поддерживать 
оптимальные 
условия для 
биосинтеза и 
решать 
ситуационные 
задачи при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 

Сформированное 
умение 
поддерживать 
оптимальные 
условия для 
биосинтеза и 
решать 
ситуационные 
задачи при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 
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Этап 
(уровень)  
освоения 

компетенц
ии 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы 
биосинтеза 
целевого продукта 
и способов 
решения 
ситуационных 
задач при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий.  
З (ПК-105) – III 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
биосинтеза 
целевого продукта 
и способов 
решения 
ситуационных 
задач при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
биосинтеза 
целевого продукта 
и способов 
решения 
ситуационных 
задач при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
биосинтеза 
целевого продукта 
и способов 
решения 
ситуационных 
задач при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
биосинтеза 
целевого продукта 
и способов 
решения 
ситуационных 
задач при 
отклонениях от 
оптимальных 
условий. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1 - способность и готовность к научно-исследовательской работе и проектированию, реализации образовательных программ высшего 
образования с использованием инновационных психолого-педагогических технологий и современных информационно-коммуникационных 
средств 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения  
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Первый этап 
(уровень) 
(ПК-1)-1 

 

1.Информационные 
системы и 
технологии  
2.Математическая 
статистика и 
планирование 
эксперимента 
3.Основы 
личностного и 
профессионального 
развития 
(адаптационная 
специализированная 
дисциплина для лиц 
с ОВЗ) 

Владеть:  
информацией о 
степени 
изученности 
проблемы 
научного 
исследования (I 
этап);  
методами сбора и 
анализа научно-
технической 
информации по 
теме проводимого 
исследования; 
навыками научно-
исследовательско

не владеет Фрагментарное 
применение 
информации о 
степени 
изученности 
проблемы 
научного 
исследования (I 
этап);  
методов сбора и 
анализа научно-
технической 
информации по 
теме 
проводимого 
исследования,   

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
информации о 
степени 
изученности 
проблемы 
научного 
исследования (I 
этап);  
методов сбора и 
анализа научно-
технической 
информации по 
теме 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
информации о 
степени 
изученности 
проблемы 
научного 
исследования (I 
этап);  
методов сбора и 
анализа научно-
технической 

Успешное и 
систематическое 
применение 
информации о 
степени 
изученности 
проблемы 
научного 
исследования (I 
этап);  
методов сбора и 
анализа научно-
технической 
информации по 
теме 
проводимого 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

й работы   
В (ПК-1)-1 

навыками 
научно-
исследовательск
ой работы   

проводимого 
исследования,  
навыками 
научно-
исследовательск
ой работы   

информации по 
теме 
проводимого 
исследования,  
навыками 
научно-
исследовательск
ой работы   

исследования,  
навыками 
научно-
исследовательск
ой работы   

Уметь:  
оценивать 
актуальность 
проводимого 
научного 
исследования;  
проводить анализ 
имеющегося 
научного задела 
по теме научного 
исследования; 
планировать и 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю работу;  
У (ПК-1)-1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения 
оценивать 
актуальность 
проводимого 
научного 
исследования;  
проводить 
анализ 
имеющегося 
научного задела 
по теме научного 
исследования,  
планировать и 
осуществлять 
научно-
исследовательск
ую работу; 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
оценивать 
актуальность 
проводимого 
научного 
исследования;  
проводить 
анализ 
имеющегося 
научного задела 
по теме научного 
исследования,  
планировать и 
осуществлять 
научно-

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
оценивать 
актуальность 
проводимого 
научного 
исследования;  
проводить 
анализ 
имеющегося 
научного задела 
по теме научного 
исследования, 
планировать и 
осуществлять 

Сформированны
е умения 
оценивать 
актуальность 
проводимого 
научного 
исследования;  
проводить 
анализ 
имеющегося 
научного задела 
по теме научного 
исследования, 
планировать и 
осуществлять 
научно-
исследовательск
ую работу; 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

 
 

исследовательск
ую работу; 

научно-
исследовательск
ую работу; 

Знать: 
понятие «наука», 
основные 
признаки и задачи 
науки, понятия 
«научно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное 
исследование»;  
сущность 
проблемы 
классификации 
наук; структуру и 
этапы 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности; 
З (ПК-1)-1 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
представления о 
понятии «наука», 
основных 
признаках и 
задачах науки, 
понятиях 
«научно-
исследовательск
ая деятельность» 
и «научное 
исследование»;  
сущности 
проблемы 
классификации 
наук, структуру 
и этапы 
организации 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 

Неполные 
представления о 
понятии «наука», 
основных 
признаках и 
задачах науки, 
понятиях 
«научно-
исследовательск
ая деятельность» 
и «научное 
исследование»;  
сущности 
проблемы 
классификации 
наук, структуру 
и этапы 
организации 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о понятии 
«наука», 
основных 
признаках и 
задачах науки, 
понятиях 
«научно-
исследовательск
ая деятельность» 
и «научное 
исследование»;  
сущности 
проблемы 
классификации 
наук, структуру 
и этапы 
организации 
научно-

Сформированны
е 
систематические 
знания о понятии 
«наука», 
основных 
признаках и 
задачах науки, 
понятиях 
«научно-
исследовательск
ая деятельность» 
и «научное 
исследование»;  
сущности 
проблемы 
классификации 
наук, структуру 
и этапы 
организации 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

исследовательск
ой деятельности; 

Второй этап 
(уровень) 

(ПК-1) - II 
 

1.Психология 
высшей школы 
2.Педагогика высшей 
школы 
3.Методология 
научных 
исследований 

Владеть:  
- навыками 
разработки и 
реализации 
рабочих программ 
дисциплин  с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий; 
- навыками сбора, 
обработки, 
критического 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования;  
- навыками 
выбора методов и 
средств решения 
задач 
исследования с 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарные 
навыки 
разработки и 
реализации 
рабочих 
программ 
дисциплин  с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий, 
навыками сбора, 
обработки, 
критического 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования,  
навыками 
выбора методов 
и средств 
решения задач 

Владеет 
навыками 
разработки и 
реализации 
рабочих 
программ 
дисциплин  с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий, 
навыками сбора, 
обработки, 
критического 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования,  
навыками 
выбора методов 
и средств 
решения задач 

В целом 
удовлетворитель
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
разработки и 
реализации 
рабочих 
программ 
дисциплин  с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий, 
сбора, 
обработки, 
критического 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования,  

Владеет 
навыками 
разработки и 
реализации 
рабочих 
программ 
дисциплин  с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий, 
сбора, 
обработки, 
критического 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования,  
навыками 
выбора методов 
и средств 
решения задач 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 
 В (ПК-1) - II 

исследования с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

исследования с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

навыками 
выбора методов 
и средств 
решения задач 
исследования с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

исследования с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

Уметь: 
- проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом 
компетентностног
о подхода; 
- оценивать 
любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника;  

Отсутстви
е умений 

Фрагментарные 
умения 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом 
компетентностно
го подхода; 
оценивать 
любую 
поступающую 
информацию, 
вне зависимости 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умения 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом 
компетентностно
го подхода; 
оценивать 
любую 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
умения 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом 
компетентностно
го подхода; 

Сформированны
е умения 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы 
высшего 
образования с 
учетом 
компетентностно
го подхода; 
оценивать 
любую 
поступающую 
информацию, 
вне зависимости 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

- избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и приемов 
при решении 
задач с помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств; 
определять  
содержание 
учебных занятий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО и ООП; 
 - использовать 
инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии и 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые средства в 

от источника; 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и 
приемов при 
решении задач с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств, 
определять  
содержание 
учебных занятий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО и 
ООП; 
 - использовать 
инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии и 
современные 

поступающую 
информацию, 
вне зависимости 
от источника; 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и 
приемов при 
решении задач с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств, 
определять  
содержание 
учебных занятий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО и 
ООП; 
 - использовать 
инновационные 
психолого-

оценивать 
любую 
поступающую 
информацию, 
вне зависимости 
от источника; 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и 
приемов при 
решении задач с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств, 
определять  
содержание 
учебных занятий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО и 
ООП; 
 - использовать 

от источника; 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и 
приемов при 
решении задач с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств, 
определять  
содержание 
учебных занятий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО и 
ООП; 
 - использовать 
инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии и 
современные 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

преподавательско
й деятельности; 
 У (ПК-1) - II 

информационно-
коммуникационн
ые средства в 
преподавательск
ой деятельности 

педагогические 
технологии и 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые средства в 
преподавательск
ой деятельности 
 

инновационные 
психолого-
педагогические 
технологии и 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые средства в 
преподавательск
ой деятельности 
 

информационно-
коммуникационн
ые средства в 
преподавательск
ой деятельности 
 

Знать: 
-
методологические 
характеристики 
научного 
исследования, 
перспективные 
инновационные 
модели и 
практико-
ориентированные 
технологии 
построения 
образовательного 
процесса и 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методологически
х 
характеристиках 
научного 
исследования, 
перспективных 
инновационных 
моделях и 
практико-
ориентированны
х технологиях 
построения 
образовательног

Неполные 
представления о 
методологически
х 
характеристиках 
научного 
исследования, 
перспективных 
инновационных 
моделях и 
практико-
ориентированны
х технологиях 
построения 
образовательног

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
методологически
х 
характеристиках 
научного 
исследования, 
перспективных 
инновационных 
моделях и 
практико-

Сформированны
е 
систематические 
представления о 
методологически
х 
характеристиках 
научного 
исследования, 
перспективных 
инновационных 
моделях и 
практико-
ориентированны
х технологиях 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

педагогической 
деятельности в 
вузе; 
-  методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых областях с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 
З (ПК-1)- II 

о процесса и 
педагогической 
деятельности в 
вузе; методах 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных областях с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

о процесса и 
педагогической 
деятельности в 
вузе; методах 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных областях с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

ориентированны
х технологиях 
построения 
образовательног
о процесса и 
педагогической 
деятельности в 
вузе; методах 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных областях с 
помощью 
современных 

построения 
образовательног
о процесса и 
педагогической 
деятельности в 
вузе; методах 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных областях с 
помощью 
современных 
информационно-
коммуникационн
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

информационно-
коммуникационн
ых средств 

ых средств 

Третий этап 
(уровень) 

(ПК-1) - III 
 

  
1.Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
(педагогическая 
практика) 
2. Государственная 
итоговая аттестация 
3. Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного  
экзамена 
4.Представление 
научного доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 

Владеть:  
навыками 
получения, 
систематизации и 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарные 
навыки 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

В целом 
удовлетворитель
ные, но не 
систематизирова
нные навыки 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 

В целом 
удовлетворитель
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

(диссертации) В (ПК-1) -III информационно-
коммуникационн
ых средств 

современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

коммуникационн
ых средств 
 

Уметь: 
использовать 
методы 
получения, 
систематизации и 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-

Отсутстви
е умений 

Фрагментарные 
умения 
использовать 
методы 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-

Сформированны
е умения 
методов 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

коммуникационн
ых средств 
У (ПК-1) - III 

информационно-
коммуникационн
ых  

современных 
информационно-
коммуникационн
ых  

педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых  

коммуникационн
ых  

Знать: 
особенности 
использования 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств  в 
образовательном 
процессе.; методы 
получения, 
систематизации и 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ, 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
использования 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств  в 
образовательном 
процессе.; 
методы 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-

Неполные 
представления 
об особенностях 
использования 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств  в 
образовательном 
процессе.; 
методы 
получения, 
систематизации 
и представления 
результатов 
научно-

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об особенностях 
использования 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств  в 
образовательном 
процессе.; 
методы 
получения, 
систематизации 

Сформированны
е 
систематические 
знания об 
особенностях 
использования 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств  в 
образовательном 
процессе.; 
методы 
получения, 
систематизации 
и представления 
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Этап (уровень) 
освоения  

компетенции 

Перечень 
дисциплин, 

формирующий 
данный этап 

(уровень) 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 
З (ПК-1)- III 

исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

и представления 
результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 

результатов 
научно-
исследовательск
их работ, 
реализации 
образовательных 
программ 
высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых средств 
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3. Требования к структуре программы аспирантуры 
 

Структура программы аспирантуры, разрабатывается на основе требований ФГОС 
ВО по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, 
направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных 
веществ и с учетом нижеследующих положений. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 
направленности программы аспирантуры, и включает в себя дисциплины (модули), в том 
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов - дисциплины 
«Иностранный язык» и «История и философия науки» и государственную итоговую 
аттестацию. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в объеме 5 з.е., дисциплина 
«История и философия науки» реализуется в объеме 4 з.е. Программа аспирантуры 
разрабатывается в части дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов, в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) 
углубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных университетом дополнительно к 
компетенциям, установленным ФГОС ВО. Содержание вариативной части по 
направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии формируется 
в соответствии с направленностью программы аспирантуры – Биотехнология пищевых 
продуктов и биологических активных веществ. 

При реализации программы аспирантуры обеспечивается возможность освоения 
факультативных (необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в программу аспирантуры включаются специализированные 
адаптационные дисциплины (модули).  

При реализации программы аспирантуры факультативные и элективные 
дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 
включаются в вариативную часть указанной программы аспирантуры.  

При наличии заявления от обучающегося из числа лиц с ОВЗ, изъявившего 
желание об обучении по адаптированной образовательной  программе (далее - АОП ВО), 
по соответствующей образовательной программе аспирантуры, реализуемой в 
университете, разрабатывается образовательная программа такого типа. Структура и 
содержание АОП ВО аспирантуры регламентируется соответствующим локальным актом 
университета. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 
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вариативной части программы. 
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 
Структура программы аспирантуры 

Наименование Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 

9 Дисциплина (модуль), в том числе направленные на подготовку 
к сдаче кандидатского экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 
 

4.1. Учебный план  
 
Учебный план по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ отражает логическую последовательность освоения 
учебных циклов ОПОП и входящих в них дисциплин практик научных исследований, 
обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план устанавливает соотношение между аудиторной нагрузкой и 
самостоятельной работой, обеспечивает распределение объема аудиторных часов по 
дисциплинам (модулям) и объема часов теоретического обучения по семестрам, 
регламентирует трудоемкость практик, научных исследований, итоговой государственной 
аттестации.  

Учебный план прилагается отдельным документом (Приложение № 1). 
 

4.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 6 
недель. 

Календарный учебный график является элементом учебного плана. 
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Прилагается отдельным документом вместе с учебным планом (Приложение №2). 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 
Дисциплины (модули) по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов 
и биологических активных веществ обеспечены рабочими программами.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) по направлению подготовки 19.06.01 
Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология 
пищевых продуктов и биологических активных веществ определены цели, задачи 
изучения дисциплин (модулей), содержание, сформулированы планируемые результаты 
обучения - знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 
аспирантуры. В рабочие программы дисциплин (модулей) включены оценочные средства 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и методические 
материалы по дисциплине  (модулю). Структура и содержание рабочих программ 
дисциплин (модулей) регламентируется локальным актом университета «О порядке 
разработки рабочих программ дисциплин, реализуемых по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

В Приложении №3 представлены рабочие программы следующих дисциплин: 
 История и философия науки; 
 Иностранный язык; 
 Информационные системы и технологии; 
 Математическая статистика и планирование эксперимента; 
 Основы личностного и профессионального развития (адаптационная 

специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ); 
 Психология высшей школы; 
 Педагогика высшей школы; 
 Методология научных исследований; 
 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ; 
 Анализ, синтез и моделирование систем; 
 Иностранный язык для специальных целей. 

 
4.4.  Программы практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов 
и биологических активных веществ Блок 2 «Практики» является обязательным разделом 
основной образовательной программы аспирантуры и представляют собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию универсальных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Аспиранты проходят практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическую практику) и практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательскую 
практику).  
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В ОПОП по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов и 
биологических активных веществ представлены рабочие программы практик, 
предусмотренных учебным планом. В программах практик определяются объем практики, 
виды, способы и формы проведения, формулируются планируемые результаты - знания, 
умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. В программу 
практики включаются оценочные средства и методические материалы по практике. 
Структура и содержание рабочих программ практик регламентируется соответствующим 
локальным актом университета «Об организации практики обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» 

Программы практик представлены в Приложении 4. 
 
4.5. Программа проведения научных исследований 
 

Блок 3 «Научные исследования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО  является 
обязательным разделом ОПОП подготовки аспиранта по направлению подготовки 
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) 
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. В него входят 
научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

В программе проведения научных исследований определяется объем научных 
исследований, в т.ч. распределение по семестрам и годам обучения, формулируются 
требования к научно-исследовательской деятельности обучающегося. В программе 
указываются компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской деятельности 
и подготовки научно-квалификационной работы. В программу научных исследований  
включаются оценочные средства и методические материалы. Структура и содержание 
программы научных исследований регламентируется соответствующими локальными 
актами университета:  

 Положение «О научных исследованиях аспирантов»; 
 Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)». 

Программа проведения научных исследований представлена в Приложении № 5. 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи 

государственного экзамена и представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). В программу 
государственной итоговой аттестации  включаются оценочные средства и методические 
материалы по государственной итоговой аттестации. Структура и содержание программы 
ГИА регламентируется соответствующими локальными актами университета: 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
 Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 
 Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и 

научных работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз». 
Программа проведения Государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 6. 

5. Оценка качества освоения ОПОП. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 
ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) контроль качества освоения 
программ аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию аспирантов.  

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 (диссертации). Порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется 
Положением «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой аттестацией 
обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров и 
проводится в целях определения соответствия результатов освоения образовательной 
программы требованиям ФГОС ВО.  

Порядок проведения итоговой государственной аттестации (ГИА) 
регламентируется Положением «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

  
6. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение сформировано с учетом требований к условиям реализации 

ОПОП, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнологии, направленность (профиль) Биотехнология пищевых продуктов 
и биологических активных веществ. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы включает фактическое 
кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 
ОПОП.  

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  
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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 научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по 
направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Кузнецова Елена Анатольевна. После 
окончания в 1987 году Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
и в 1990 году очной аспирантуры при МГУ им. Ломоносова она успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. С 2005 по 2008 
год прошла обучение в докторантуре при Орловском государственном техническом 
университете по научной специальности 05.18.01 – Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 
и виноградарства (технические науки). В 2010 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук по указанной специальности. Под ее 
руководством реализуются научные исследования в рамках Государственных контрактов 
и договоров с РФФИ. В 2014 году Кузнецова Е.А. выиграла международный грант фонда 
SAIA на научную стажировку в Cловацкой народной республике. Под ее руководством за 
последние 5 лет защищено 4 кандидатские диссертации, 2 работы подготовлено к 
представлению в диссертационные советы. В настоящее время она осуществляет 
руководство 4 аспирантами и 2 докторантами. Кузнецова Е.А. является председателем 
Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.182.05 при ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» по специальностям 
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки) и 
05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 
специализированного назначения и общественного питания. 

Кузнецова Е.А. имеет 6 монографий, 206 публикации по результатам научно- 
исследовательской деятельности, в том числе в 50 ведущих отечественных рецензируемых 
научных журналах и изданиях; принимала участие в 45 международных, российских и 
региональных конференциях. Индекс Хирша - 7, импакт-фактор - 0,270 . 

Все обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и 
базам данных:   
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1.АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP Лицензионное 
соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант № 251120040279 от 25 ноября 
2004г. 

2.«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)»  
http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29 июня 2011г. 
«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. 
«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о 
государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая база 
данных библиотеки». 

3. БДАИБС«LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php  
Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право пользования 
программным модулем ОРАС (On-LinePublicAccessCatalogue) для АИБС «LIBERMEDIA» 
лицензия № 34 от 27.02.2004 г.  

Библиографическая БД АБИС «LIBERMEDIA».Свидетельство о государственной 
регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. «Библиографическая база данных 
библиотеки». 

4.ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). 

Договор № 129 от 30.01.2017 г. 
5.ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 

регистрации программы для ЭВМ рег. №2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о 
государственной регистрации базы данных №2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о 
регистрации СМИ Эл. №ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.) 

Договор № 2462/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
от 30.01.2017 г. 

6.ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство 
о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). 

Договор № 2700/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
от 28.02.2017 г. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/. 
Договор № SU-19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным 

изданиям. 
8. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор № ДС-

257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа (Свидетельство № 
2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации БД; свидетельство № 
2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ 
информационной системы «Информационно-телекоммуникативная система 
«Контенстум»; свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак 
обслуживания «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-
43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

9. БД POLPRED.COM http://www.polpred.com/ Тестовый доступ к базе данных 
POLPRED.COM (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2010620535 от 21.09.2010г.) по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее 
время. Соглашение от 17.01.2017 г. 

10. СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному периодическому 
справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту Гарант аэро-Гарант - Максимум 
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(сетевая версия) (Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
«Электронный периодический справочник «Система «ГАРАНТ». (ЭПС «Система 
ГАРАНТ») № 2010620706 от 25.10.2010г.). Договор № Б/32-2017 от 1 января 2017 г. 

11. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к справочно-
правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 8.02.2001 г. 

12. БД «Scopus» https://www.scopus.com/ 
Контракт № 0354100009916000033-0002136-01 от 12.12.2016г. 
13. БД «QuestelOrbit»  https://www.orbit.com. 
Сублицензионный договор № Questel/(335) от 09.01.2017 г. 
14. Web of Science Core Collection  https://apps.webofknowledge.com  
Контракт № 0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г. 
15.БД ProQuest Dissertations & Theses Global Сублицензионный договор                    

№ ProQuest/335 от "01" апреля2017 г. 
 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

- операционные системы семейства MS Windows: WindowsXP, Windows Vista, 
Windows 7; 

- пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007, 2010 (MS 
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access); 

- файловый менеджер Far 1.7; 
- текстовый редактор Note Pad ++; 
- пакет офисных программ Open Office 3.3; 
- программа просмотра файлов формата Djview; 
- программа просмотра файлов формата pdf Acrobat Reader; 
- Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera; 
- информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ; 
- информационно-правовая система ConsultantPlus; 
- система компьютерной верстки MikTex 2.9; 
- антивирус Касперского; 
- архиватор 7Zip; 
- программа распознавания текста ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition (Volume 

License Concurrent). 
 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся в аспирантуре, предусмотренных 
учебным планом, и включает в себя:  

- специальные помещения (аудитории) для проведения занятий лекционного типа 
(ул. Наугорское шоссе, 29), оборудованные мультимедийной техникой (проектор BENQ: 
система коммутации в составе: скалер масштабатор видео и графики; система 
озвучивания в составе; усилитель мощности, стационарный экран); 

- специальные помещения (аудитории) для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций (ул. Наугорское шоссе, 29),  оборудованные 
мультимедийным проектором, ноутбуками, экраном;  

- помещение для самостоятельной работы аспирантов (ул. Наугорское шоссе, 29) 
оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечена доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета, электронными микроскопами, центрифугами и прочим 
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специализированным оборудованием;  
- компьютерные классы; 
- библиотека, читальный зал, видеотека, фонотека; 
- оборудование для видеосъемки, фильмотека. 

Кроме того, имеются вспомогательные помещения, в т.ч. помещения для хранения 
и профилактического обслуживания оборудования. 

На кафедре промышленной химии и биотехнологии проводятся совместные 
научные исследования путем осуществления следующих направлений – проведение 
биохимических, агроэкологических, цитологических, гистологических, вирусологических 
и генетических исследований, использование способа микроклонального размножения, 
проведение, разработка инноваций в области биотехнологии и биоинженерии с ГНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» 
РАСХН (договор о сотрудничестве в области научно-исследовательских работ № 08-
Д/12); путем осуществления следующих направлений – проведение биохимических, 
селекционно-генетических исследований, разработка инноваций в области биотехнологии 
и биоинженерии, оценка генетических ресурсов для потребительской диверсификации 
зернобобовых и крупяных культур с ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт зернобобовых и крупяных культур» РАСХН (договор в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ № 09-Д/12). 

В приоритете работы кафедры является международное сотрудничество: 
- под руководством зав. кафедрой д.т.н., профессора Кузнецовой Е.А. в рамках 

международного сотрудничества проводятся совместные научные исследования с Научно-
исследовательским институтом растениеводства (г. Прага, Чешская Республика) на тему 
«Применение биокатализаторов в технологиях переработки растительного сырья для 
продукции пищевых и непищевых изделий» (протокол об установлении прямых научно-
технических связей). В рамках указанной темы достигнуты следующие результаты: 
разработаны научные основы и проведена экспериментальная проверка технологии 
применения биокатализаторов при переработке растительного сырья для продукции 
пищевых и непищевых изделий, в частности зернового хлеба и жидкого биотоплива, 
которые обеспечат повышение энергетической и экономической эффективности 
производственных процессов при одновременном обеспечении  экологической 
приемлемости или пищевой безопасности. 

- проводятся совместные научные исследования с институтом биоразнообразия и 
биобезопасности факультета агробиологии Словацкого государственного университета 
(Словацкая республика, г. Нитра) на тему: «Технологическое обеспечение безопасности 
растительных продуктов при их производстве». 

Аспиранты кафедры промышленной химии и биотехнологии принимали участие в 
программе «Студенческая мобильность» в рамках программы «Erasmus+», участвуют в 
международных конкурсах грантов на выполнение научных исследований, 
финансируемых SAIA и V4.  

На кафедре функционирует научно-образовательный центр «Биотехнологии и 
химические технологии», приоритетными направлениями НОЦ в области научно-
технической и инновационной деятельности являются: мониторинг и инновационные 
биотехнологии; биоинженерия, биокаталитические и сенсорные технологии; химические 
технологии; нанобиотехнологии. В его состав входит 6 научно-учебных лабораторий: 

- Биохимии и биологических исследований (оснащение: КФК-3, рефрактометр, 
лабораторная центрифуга, муфельная печь, титровальные установки, электроплиты, 
термостат, стерилизатор, микроскопы, технические электронные весы). 

- Современных методов исследования в биотехнологии (оснащение: учебно-
методические комплексы, наглядные пособия, информационные справочные системы 
«ГАРАНТ», с регулярным обновлением информации, готовые препараты, микроскопы, 



 

121 
 

предметные и покровные стекла, микротом, припаровальные иглы, вытяжной шкаф, 
плиты электрические, рН-метр, весы электронные, муфельная печь, рефрактометр, 
стерилизатор паровой, центрифуга, термостат, хладотермостат, сушильный шкаф, 
экспресс-определитель влажности, титровальные установки, автоклавы бытовые). 

- НОЦ «Биотехнологии и химические технологии» (оснащение: вытяжной шкаф, 
плиты электрические, рН-метр, весы электронные, муфельная печь, рефрактометр, 
стерилизатор паровой, центрифуга, термостат, хладотермостат, сушильный шкаф, 
экспресс-определитель влажности, титровальные установки, микроскопы, автоклавы 
бытовые) 

- Общей, неорганической и органической химии (оснащение: химическая 
лабораторная посуда, рН-метр, аппарат Киппа, термостат, калориметр, термометр, весы 
технические а аналитические, электролизер, амперметр, электроды.) 

- Микробиологии и промышленной биотехнологии (оснащение: экотест-ВА, рН-
метр-410, рН-метр-иономер серии «Эксперт-001», спектрофотометр «UNlСO 1200», 
фотоэлектрокалориметрметр КФК-2МП,  ИСЭ, весы аналитические, химические 
реактивы, химическая посуда). 

- Лаборатория пищевых биотехнологий (оснащение: Экотест-ВА, рН-метр РН-410 
«Экотест-001», спектрофотометр «UNlСO», термостат лабораторный, калориметрическая 
установка, термометр, технические электронные весы ЕК-200G и аналитические весы,  
электролизер, амперметр, графитовые электроды).    

 
 


