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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая общая профессиональна образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования (ФГОС ВО) подготовки магистров по направлению 19.04.01) – 

Биотехнология, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. №1495 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень 

магистратуры)» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1.1.1. Федеральные законы Российской Федерации: 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ,  

1.1.2. Постановления Правительства Российской Федерации: 

«О лицензировании образовательной деятельности федеральных 

университетов, университетов, в отношении которых установлена категория 

«национальный исследовательский университет», других федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 

образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых ими самостоятельно» (от 28 июля 2011 года № 626). 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» (от 21 марта 2011 

года № 184). 

«Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (от 16 марта 2011 года № 174). 

1.1.3. Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061). 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (от 28 

декабря 2010 г. № 2106). 
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«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986). 
1.1.4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного 

учреждения высшего  и среднего  образования». 

1.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1495 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.04.01 биотехнология (уровень магистратуры) 

1.1.5. Устав и локальные акты ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» в части, касающейся образовательной деятельности. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 2.1. Получение образования по программе магистратуры допускается только 

в образовательной организации высшего образования и научной организации 

(далее - организация). 

2.2. Обучение по программе магистратуры в организации 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 

более чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

магистратуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 

не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 
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учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

2.4. При реализации программы магистратуры организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

2.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 

2.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, 

микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 

биосинтеза и биотрансформации; 

создание технологий получения новых видов продукции, включая 

продукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 

разработку научно-технической документации и технологических 

регламентов на производство биотехнологической продукции; 

реализацию биотехнологических процессов и производств в 

соответствии с соблюдением законодательных и нормативных национальных 

и международных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 

продуктов и готовой продукции. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 

ферменты, биологически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых 

микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза 

веществ, получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения 

биотехнологических процессов; 
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средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 

стандарты. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной 

информации по тематике исследования с использованием 

специализированных баз данных с использованием информационных 

технологий; 

анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 

разработкам; 

разработка программ научных исследований, оценка и анализ 

полученных результатов; 

поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных биотехнологий, в том 

числе нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных 

дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных технологий; 
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выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, получение новых штаммов-продуцентов биологических 

препаратов; 

создание композиционных форм и оптимальных способов применения 

биопрепаратов; 

проведение валидации технологических процессов и аналитических 

методик; 

изучение биохимических и биологических закономерностей процессов 

биосинтеза, микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста 

популяций микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия 

микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей и особенностей 

утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер 

изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать 

продукцию с заданными качественными характеристиками; 

экспериментальное исследование биологической и физико-химической 

кинетики на всех стадиях технологического процесса и их математическое 

описание; 

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; 

проектная деятельность: 

оценка выбранного способа производства и альтернативных вариантов 

технологической схемы и ее узлов, выбор оптимального варианта; 

проектирование опытных, опытно-промышленных и промышленных 

установок биотехнологического производства; 

реконструкция и модернизация действующих биотехнологических 

процессов и производств; 

моделирование и оптимизация процессов и аппаратов 

микробиологического синтеза; 

разработка основных этапов технологической схемы, исследование 

технологического процесса на опытной и опытно-промышленной 

установках; 

математическое моделирование и оптимизация основной аппаратуры и 

узлов технологической схемы; 

технологический расчет оборудования, выбор стандартного и 

проектирование нестандартного биотехнологического оборудования; 

разработка биологических методов для утилизации отходов производств 

и вредных веществ, создание замкнутых технологий, разработка методик и 

проведение биомониторинга, решение других проблем, связанных с охраной 

окружающей среды; 

организационно-управленческая деятельность: 
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организация работы коллектива в условиях действующего производства, 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

реализация связей с ведущими научными центрами отрасли для 

оптимизации работы предприятия, разработка критериев оценки 

эффективности и плана мероприятий по ее повышению; 

проведение технико-экономического анализа производства и 

составление технико-экономической документации; 

разработка и реализация системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции; 

разработка системы локальных нормативных актов предприятия в 

соответствии с требованиями международных стандартов; 

организация работ по внедрению инноваций в области биотехнологии; 

организация материально-технического обеспечения 

биотехнологических производств, хранения и учета сырья, материалов и 

готового продукта в установленном порядке; 

обеспечение технологической дисциплины, санитарно-гигиенического 

режима работы предприятия, содержания технологического оборудования в 

надлежащем техническом состоянии; 

организация соблюдения правил техники безопасности на производстве 

и охраны окружающей среды; 

обеспечение профессиональной конфиденциальности; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация, планирование и управление действующими 

биотехнологическими процессами и производством; 

обеспечение стабильности показателей производства и качества 

выпускаемой продукции в соответствии с локальными актами предприятия 

(технологическими регламентами, должностными рабочими инструкциями, 

методиками анализа); 

обеспечение эффективной работы средств контроля, автоматизации и 

автоматизированного управления биотехнологическим производством; 

организация и осуществление мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности 

биотехнологических процессов; 

обеспечение химико-технического, биохимического и 

микробиологического контроля; 

разработка мероприятий по совершенствованию экономических и 

производственных показателей процесса, обеспечение экономической 

эффективности производства и получения продукта нужного качества; 

организация метрологического обеспечения производства; 

организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

координация работ по внедрению результатов научных исследований в 

производство; 

эксплуатация экспериментальных и промышленных установок; 
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обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств 

аналитического контроля и контроля производства в соответствии с 

техническими паспортами и инструкциями приборов и оборудования; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение различных видов учебных занятий с 

обучающимися по профильным дисциплинам; 

разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 

электронном виде; 

руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

обучение среднетехнического персонала на производстве. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

  

4.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук (ОК-3); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-6). 

4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

готовностью использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии 

для сбора, обработки и распространения научной информации в области 

биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы 

данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-

6). 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы (ПК-1); 

способностью проводить анализ научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок (ПК-2); 

способностью представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и 

с учетом требований по защите интеллектуальной собственности (ПК-3); 

проектная деятельность: 

готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и 

промышленных установок биотехнологического производства (ПК-4); 

способностью осуществлять технологический расчет оборудования, 

выбор стандартного и проектирование нестандартного оборудования (ПК-5); 

способностью к разработке проектной документации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-7); 
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способностью к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации (ПК-8); 

готовностью использовать основные принципы организации 

метрологического обеспечения производства (ПК-9); 

способностью к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества (ПК-10); 

способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом состоянии (ПК-11); 

способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению 

техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13); 

способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств (ПК-14); 

готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля (ПК-16); 

готовностью к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов (ПК-17); 

способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной 

комплексной аттестации биотехнологических продуктов (ПК-18); 

способностью к анализу показателей технологического процесса на 

соответствие исходным научным разработкам (ПК-19); 

педагогическая деятельность: 

готовностью к проведению учебных занятий, в том числе семинаров, 

практических занятий и лабораторных практикумов (ПК-20); 

готовностью к подготовке учебных и учебно-методических материалов 

(ПК-21); 

способностью осваивать и использовать современные образовательные 

технологии (ПК-22). 

4.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

4.6. При разработке программы магистратуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
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программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

4.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 5.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования 

в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

5.2. Программа магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

  

 Таблица 1 - Структура программы магистратуры 

 Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 15 - 27 

Вариативная часть 33 - 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

51 - 54 

Вариативная часть 51 - 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 
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5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

5.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

программ академической или прикладной магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика); 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

Стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть 

в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и производственная практики проводятся в структурных 

подразделениях Горского ГАУ и профильных производственных 

предприятиях. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

5.6. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена 

(если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

5.7. Реализация части (частей) образовательной программы и 

государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

5.8. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

5.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 30 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

 6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

магистратуры. 

 

6.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

"Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

     6.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

6.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях организации требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

6.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего  и 

дополнительного  образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

6.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 
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6.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

6.1.8. В организации, реализующей программы магистратуры, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 

6.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

6.2.3. 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 магистратуры, должна 

быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

6.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для программы академической магистратуры; 

20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

6.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, 
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имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

 

6.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
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укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

6.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

6.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

магистратуры. 

6.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

6.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры. 

 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Перечень учебной литературы, которая имеется в библиотечном фонде 

Горского ГАУ, используемая в учебном процессе при подготовке магистров  

по направлению 19.04.01 - Биотехнология:  

 

 а) основная литература 

2. Бегунов, А. А. Метрология : учебное пособие : в 3 частях / А. А. 

Бегунов, А. П. Пацовский. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2019 — Часть 3 : 

Методы, средства и методики аналитических измерений в пищевой и 

перерабатывающей промышленности — 2019. — 640 с. — ISBN 978-5-98879-

200-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/129290. 

3. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. - М. : Юрайт, 

2014. - 291 с.  

4. Высокогорский, В. Е. Молекулярно-биологические основы 

биотехнологии : учебное пособие / В. Е. Высокогорский, О. Н. Лазарева, Т. 

Д. Воронова. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 122 с. — ISBN 978-5-89764-

650-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/102877. 

5. Гарнов А.П. Инвестиционное проектирование.  Учебное пособие.// М.: 

ИНФРА-М, 2014.-254 с. 

6. Гончаренко Л.П. Менеджмент  инвестиций и инноваций. Учебник // М.: 

КНОРУС. - 2014.- 160 с. 

7. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. 

В. Мальцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 426 с 

8. Зармаев А.А. Виноградорство с основами первичной переработки 

винограда,СПб:Лань, 2015. - 511с.Электронный ресурс: : e,lanbook/com. 

9. Каймин, В.А. Информатика [Текст] : учебник для вузов / В. А. Каймин. 

- 6-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 285 с. 

10. Кеннен П.И. О виноделии и винной торговле в 

России.СПб.6:Лань,2013.–299 с.Электронный ресурс:http:lanbook/com. 

11. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической 

биотехнологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. С. Ксенофонтов. - М. 

: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  
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12. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К°, 2014. - 284 с.  

13. Ларионов И.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для 

вузов / И. К. Ларионов [и др.]; под ред. И. К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 

2015. - 256 с. 

14. Леонтьев В.Е. Инвестиции. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская 

Н.П..  Учебное пособие. // М. : ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 

15. Луканин, А.В.  Инженерная биотехнология: процессы и аппараты 

микробиологических производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. В. Луканин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

16. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник для Вузов // 

М.:  ИНФРА-М. 2015.- 295 стр. 

17. Механизмы биосинтеза антибиотиков : учебно-методическое пособие 

/ Н. Е. Павловская, И. А. Гнеушева, А. В. Лушников, О. А. Маркина. — Орел 

: ОрелГАУ, 2019. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118849. 

18. Основы биологической химии : учебное пособие / Э. В. Горчаков, Б. 

М. Багамаев, Н. В. Федота, В. А. Оробец. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3806-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112688. 

19. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания [Текст] : 

учебник для вузов / Г.И. Рузавин. - 3-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

20. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : 

учебное пособие / И. Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116011.  

21. Системы организации, контроля и управления биотехнологическими 

процессами и производством : учебное пособие / Е. А. Фауст, А. К. 

Никифоров, А. В. Комиссаров [и др.]. — Саратов : Саратовский ГАУ, 2019 — 

Часть 1 : Нормирование биотехнологических производств — 2019. — 220 с. 

— ISBN 978-5-91818-602-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

22. Тимошенко, Н. В. Проектирование и основы промстроительства 

предприятий по переработке сырья животного происхождения : учебное 

пособие / Н. В. Тимошенко, А. М. Патиева, А. В. Кочерга. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-98879-169-0. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/118849
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129298. 

23. Титова, Л. М. Массообменные процессы в химической и пищевой 

технологии. Лабораторные и практические занятия : учебное пособие / Л. М. 

Титова, И. Ю. Алексанян, А. Х. Нугманов. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 224 с. — ISBN 978-5-8114-1729-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/53692.  

24. Чхенкели В.А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. 

А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 336 с.  

25. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К°, 2014. - 244 с.  

26. Шлёкова, И. Ю. Основы научной, инновационной и изобретательской 

деятельности : учебное пособие / И. Ю. Шлёкова, А. И. Кныш. — Омск : 

Омский ГАУ, 2020. — 90 с. — ISBN 978-5-89764-862-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136159. 

27. Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Текст] 

: учебное пособие / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники 

пищевых технологий. С.Пт. «Лань». – 2013. – 912 с.  

2. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Текст]: учебное пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2013. - 224 с.  

3. Мезенова, О.Я. Биотехнология рационального использования 

гидробионтов [Текст] : учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.]  под ред. О. 

Я. Мезеновой. - СПб.: Лань, 2013. - 416 с. 

4. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. 

СПб.:ГИОРД, 2012.– 616 с.  

5. Антипова, Л. В. и др. Прикладная биотехнология [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, А. И. Жаринов. - [2-е 

изд.]. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 288 с. 

6. Балдин К.В. и др. Инновационный менеджмент. Под редакцией 

Барышевой А.В. Учебное пособие.  Дашков и Ко . 2013. -384 стр. 

7. Бекузарова С.А. Тестовые задания по предмету "Концепции 

современного естествознания" [Текст] / С.А. Бекузарова. - Владикавказ : 

ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2012 

http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
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8. Биджелов Б.Х. Философское понимание мира [Текст] : курс лекций / 

Б. Х. Биджелов. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 

2011 

9. Бурьков, Д.В. Практикум по информатике [Текст] : учебное пособие / 

Д. В. Бурьков, Н. К. Полуянович. - М. : Дашков и К°, 2015. - 192 с. 

10. Голубев, В.Н. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : 

Учеб. для вузов / В.Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. - М. : 

Академия, 2003. – 208 с. 

11. Голубков Е.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для 

Вузов.// М.: ИНФРА-М. 2015.- 184 стр. 

12. Голубева Л.В. Практикум по технологии молока и молочных 

продуктов. Технология цельномолочных продуктов / Л.В. Голубева, О.В. 

Богатова, Н.Г. Догарева //СПб. «Лань», 2012 – 384 с. 

13. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих 

предприятий». М., Де-ли, 2001, - 521 с.    

14. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих 

предприятий». М., Де-ли, 2004, - 475 с. 

15. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических 

производств. М.: «Агропромиздат» 1990.- 271 с. 

16. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. 

пособие, тест. задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВПО 

"Горский госагроуниверситет", 2008. 

17. Кожухова, А.В. Правила техники безопасности при работе в 

лабораториях [Текст] : методические указания / А.В. Кожухова, Н.П. 

Шевлякова, А.Г. Петрукович, Э.В. Рамонова. - Владикавказ : ФГБОУ ВО 

"Горский госагроуниверситет", 2012. - 88 с. 

18. Косой В.Д. Инженерная реология биотехнологических сред [Текст] : 

учебное пособие / В.Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. - СПб. : 

ГИОРД, 2005. - 648 с. 

19. Лачуга, Ю. Ф. Инновационное творчество - основа научно-

технического прогресса: учеб. пособие для вузов / Ю. Ф. Лачуга, В. А. 

Шаршунов. - М.: КолосС, 2011. - 455 с. 

20. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы 

на развивающихся рынках. Учебно-практическое пособие -5-е изд. 

переработанное и дополненное.: ЮРАЙТ. 2011. -486 стр. 

21. Люткин Н. Научно-исследовательская деятельность студентов // 

Высшее образование в России . — Б.м. — 2005 .— N 3 .— С. 122-124. 

22. Полунин, Г. А. Интеллектуальная собственность в сельском 

хозяйстве / Г. А. Полунин. - М.: Пищепромиздат, 2004. - 208 с. 

http://lanbook.com/publishing-house/author.php?pl2_id=164
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23. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г Организация предпринимательской 

деятельности.. Учебное пособие // М.:КНОРУС.2014. -211 стр.   

24. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка 

[Текст] : учебник для вузов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 

25. Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в 

технике защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К. Р. Таранцева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 412 с. 

26. Тихонов, И. В. Биотехнология [Текст] : учебник для ВУЗов / И. В. 

Тихонов. - СПб. : [б. и.], 2005.  

27. Фарниев, А. Т. Микробная биотехнология в сельском хозяйстве 

[Текст] : Учеб. пособие / А. Т. Фарниев. - Владикавказ : Изд-во ГГАУ, 2004. - 

135с. 

28. Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б. Метод.указания по выполнению 

лабораторно-практических занятий  по курсу: « Виноделие». Владкавказ, 

2009.- 159 с.  

29. Цугкиева В.Б, Дзантиева Л.Б.Цугкиева И.Б.  Методические указания 

для выполнения лабораторно-практических занятий по курсу «Технология 

вина». Владикавказ, Изд.ФБГОУ ВПО ГГАУ, 2015. 

30. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие. – М., 

2009. 

 

          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Гарант Аэро. Информационно-правовая система. 

1. Операционные системы Android, Windows 7, Windows 8.1/ 

2. Различного рода Интернет браузеры (Chrome, FireFox, IE10, Yandex) 

3. ЭУИ Биотехнология 

4. AutoCAD 2012 

5. ABBY FineReader/ 

6. MathCAD – для осуществления автоматизированных расчетов. 

7. MS Office (WORD,EXCEL, PAWERPOINT, ACCESS) 

8. Paint. 

9. www.alleng.ru/ 

10. www.biotechnolog.ru   

11. www.e.lanbook.comehnolog.ru 

12. www.edu.ru/modules 

13. www.elemer.ru 

14. www.elesy.ru 

15. www.emerson.ru 

16. www.info.sp.ru 

17. www.jumo.ru 

18. www.krohne.ru 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/modules
http://www.elemer.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.info.sp.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.krohne.ru/


27 

 

19. www.manometr.com 

20. www.metran.ru 

21. www.oavt.ru 

22. www.omsketalon.ru 

23. www.siemens.ru/ad 

24. www.teplopribor.ru 

25. www.termex.lab.ru 

26. www.wika.ru 

27. www.zeim.ru 

28. www.zipsites.ru/books/microbiol 

http://www.manometr.com/
http://www.metran.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.teplopribor.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.zipsites.ru/books/microbiol


Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Адрес сайта 
Сведения о 

правообладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

1. 1 

Электронная 

библиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №147-19от 

28.03.2019 

01.01.2020г. 

01.01.2021г. 

2.  

«Сетевая электронная 

библиотека аграрных 

вузов». 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор № СЭБ НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

лонгируется) 

3.  

Электронная 

библиотечная система 

(ЭБС) «ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com 

ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

Договор 

Договор № 4232эбс 

от 21.01.2020г. 

01.01.2020г. 

15.09.2020г. 

4.  

Доступ к электронным 

информационным 

ресурсам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

http://www.cnshb.ru  ФГБНУ ЦНСХБ 
Договор № 2-100/19 от 

08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

5.  

Автоматизированная 

справочная система 

«Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru  

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

 

Договор № 048 от 

29.01.2019 

 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

6.  

Электронная 

Библиотечная система 

BOOK.ru 

http://www.book.ru 

ООО 

«КноРус медиа» 

ДОГОВОР № 18498169 

от 09.09.2019г. 

09.09.2019г. 

19.09.2020г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
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7.  
Многофункциональная 

система «Информио» 
http://wuz.informio.ru  

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 1086 

от 08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

8.  
Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –

систем» 

Договор 

№ А-4490 от 25/02/16 

Договор 

№ А-4489 от 25/02/16 

возмездного оказания 

услуг 

 

25/02/16 

бессрочно 

 

9.  

Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712 от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматически 

лонгируется) 

 

 

 

 

 

 

http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/


8. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1. Рабочий учебный план подготовки магистров по направлению 

подготовки 19.04.01 - Биотехнология (программа подготовки - 

Промышленная биотехнология и биоинженерия), составленный по циклам 

дисциплин, включает в себя базовую и вариативную части, перечень 

дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения, а также график 

учебного процесса (Приложение № 1).  

8.2. Аннотации рабочих программ дисциплин рабочего учебного 

плана (Приложение №2).  

8.3.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

(Приложение №3). 

8.4.Фонд оценочных средств итоговой аттестации выпускников 

(Приложение №4).  

8.5.Программа научно-исследовательской практики (Приложение 

№5). 

8.6.Программа производственной (преддипломной) практики 

(Приложение №6). 

8.7.Программа учебно-педагогической практики (Приложение №7). 

8.8.Программа научно-исследовательской работы (Приложение №8). 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В  ФГБОУ ВО Горский ГАУ  имеется  соответствующая  действующим 

санитарно-техническим нормам материально-техническая база, необходимая для 

проведения  всех  видов  теоретической  и  практической  подготовки  магистра,  

предусмотренных  учебным  планом,  и  эффективного  выполнения  научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы.   

Учебно-лабораторная база кафедр  факультета биотехнологии и 

стандартизации включает  следующие  лаборатории  и вспомогательные 

помещения:  

1. Лаборатория микробиологии № 1. 

2. Лаборатория микробиологии № 2. 

3. Лаборатория биотехнологии №1. 

4. Лаборатория биотехнологии №2. 

5. Лаборатория общей и неорганической химии. 

6. Лаборатория аналитической химии. 

7. Лаборатория органической химии. 

8. Лаборатория физической и коллоидной химии. 

9. Лаборатория процессов и аппаратов биотехнологических производств. 

10. Лаборатория общей химической технологии. 

11. Перегонная лаборатория. 

12. Лаборатория зольности. 

13. Лаборатория пищевых производств.  
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14. Термостатная лаборатория. 

15. Автоклавная. 

16. Кафедральная библиотека учебной литературы. 

17. Компьютерный зал. 

18. 10 лекционных аудиторий. 

19. Научно-исследовательская лаборатории я для аспирантов и магистрантов. 

20. Склад.  

21. Архив.  

Учебно-лабораторная база соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Материально-техническая база включает в себя приборы, 

оборудование и расходные материалы для  проведения  лабораторных  

занятий по  всем  учебным  дисциплинам, которые преподаются на кафедре, 

технические средства обучения в компьютерном зале и кабинетах, в том 

числе: вытяжные шкафы, весы технические и аналитические, роторные 

испарители, магнитные и механические мешалки, рН-метры, сушильные 

шкафы различных модификаций и стран-изготовителей, вакуумные насосы, 

дистилляторы, установки по производству этилового спирта, приборы для 

электрофореза, аминокислотный анализатор, необходимое 

микробиологическое оборудование для работы с культурами разных видов 

микроорганизмов (установки для непрерывного культивирования, 

ферментеры емкостью от 1 до 100 литров, термостатируемые шейкеры,  

автоклавы Вк-30 и ВК-75, настольный автоклав (производство США), 

термостаты разных производителей, настольные бактерицидные 

микробиологические боксы, снабженные УФ-лампами для стерилизации и 

фенами для поддержания необходимой температуры, микроскопы различных 

модификаций),  центрифуги, УФ-спектрофотометры «Спекол», фотометры 

КФК-3,  компьютеры, принтеры, сканеры  и др.  

В организации учебного процесса кафедрами биологической 

технологии и химической технологии используется экспериментальная база 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ.  

Кафедры тесно сотрудничают с заводами: биотоплива ООО 

«Миранда», пиво-безалкогольной продукции «Дарьял», ООО «Элексир-Д», 

ООО «Ариана». 

Кафедра биологической технологии также успешно сотрудничает с 

Всероссийской коллекцией промышленных микроорганизмов (ВКПМ)  ГНУ 

ВНИИгенетика. 

Создан  музей культур микроорганизмов селекции сотрудников 

кафедр биологической и химической технологий, которые депонированы в 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) 

ГосНИИгенетика, а также других микроорганизмов, полученных из ВКПМ.  

Для использования электронных изданий при обработке результатов 

научных  исследований  в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ  в университетской 

библиотеке имеются рабочие места с выходом через Интернет в 

диссертационный зал Российской государственной библиотеки, а также в 

фонды Центральной научной библиотеки РАСХН. 



32 

 

Все компьютеры, используемые на кафедрах, имеют выход в 

Интернет. 

10. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Формы, методы и средства организации и проведения образовательного 

процесса: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

Используются лекции, лабораторные и практические занятия, интерактивные 

методы обучения, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерное 

тестирование, деловые игры и  разбор конкретных ситуаций. Предусмотрены 

встречи с ведущими учеными других ВУЗов, представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

Используются лекции, практические занятия, лабораторные занятия, научно-

исследовательская работа, все виды практики, интерактивные методы 

обучения, предусматривается участие обучающихся в выполнении 

инновационных и научно-исследовательских проектов, разработке 

лабораторных работ для студентов и их проведении, обсуждении и 

оппонировании рефератов, исследовательских работ, участие в вузовских и 

межвузовских конференциях. Предусмотрен постоянно действующий 

семинар с участием ведущих специалистов непосредственно на 

предприятиях.  

  

11. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

а) текущему контролю успеваемости: Промежуточный и текущий 

контроль качества освоения учебного материала предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, коллоквиумов, контрольных работ, 

обсуждения рефератов, планов и результатов научных исследований, 

тестирования, бально-рейтингового контроля успеваемости магистров.   

б) выпускной квалификационной работе: Итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.   

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

проектной, организационно-управленческой, производственно-

технологической, педагогической).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (проекта) определяются ФГБОУ ВО .Горский 
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ГАУ.» на основании действующего Положения об итоговой  

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС 

ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  магистратуры.   

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна 

быть направлена на решение профессиональных задач:  

 – исследование, получение и применение ферментов, штаммов 

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 нанобиотехнологии;  

 – разработку научно-технической документации и технологических 

регаментов на производство биотехнологической продукции;  

 – реализацию биотехнологических процессов и производств, в 

соответствии с требованиями санитарных правил и действующих 

отечественных и международных стандартов;  

 – эксплуатацию технологического оборудования с обеспечением 

экологических норм;  

 – контроля качества сырья и продукции, в т.ч., микробиологического, 

растительного и животного происхождения.   

При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

Заключение: Горский государственный аграрный университет 

располагает полноценной учебной и научной базой для подготовки 

магистров по направлению 19.04.01–Биотехнология, программе 

магистратуры -  Промышленная биотехнология и биоинженерия.  
 


