
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

магистратуры 

направления «Биотехнология» 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК  

Код и  

наименование ОПК  

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК (результатов обучения) 

Профессио-

нальные зна-

ния 

ОПК-1. Способен 

анализировать, 

обобщать и исполь-

зовать фундамен-

тальные и приклад-

ные знания в обла-

сти биотехнологии 

для решения суще-

ствующих и новых 

задач в профессио-

нальной области 

ОПК-1.1. Знает современные теории и их интер-

претации, проблемы, методологические основы, 

перспективные направления развития исследова-

ний и их практического применения области био-

технологии; 

ОПК-1.2. Знает в рамках надпрофессиональных 

и междисциплинарных связей современные науч-

ные решения и основные мировые достижения, 

определяющие прогресс биотехнологии на совре-

менном этапе, основные тенденции и направления 

развития биотехнологии в ближайшем будущем, 

по ее влиянию на природу и общество, изменению 

социальных стандартов и этических проблем. 

Компьютер-

ная грамот-

ность при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2. Способен 

использовать спе-

циализированное 

программное обес-

печение, базы дан-

ных, адаптировать 

известные про-

граммные про-

дукты, элементы 

искусственного ин-

теллекта для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.1. Знает и соблюдает нормы информаци-

онной безопасности в профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-2.2. Знает основы методов биоинформа-

тики и связанных с ними новейших методов для 

использования в микробиологических, молеку-

лярно-биологических, генетических научных и 

прикладных исследованиях; 

ОПК-2.3. Умеет применять современные методы 

обработки информации для решения инженерно-

технических и инженерно-технологических задач, 

проведения расчетов и моделирования;  

ОПК-2.4. Владеет современными информацион-

ными технологиями при сборе, анализе, обработке 

и представлении информации. 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать ал-

горитмы и участво-

вать в разработке 

программ в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ОПК-3.1. Владеет знаниями и навыками исполь-

зования современных программных пакетов, обо-

лочек и средств программирования для проведе-

ния биоинформатических, инженерных, техноло-

гических, технико-экономических расчетов, кон-

троля и управления, моделирования и оптимиза-

ции технологических процессов, выполнения про-

ектных работ, визуального и графического пред-

ставления информации; 

ОПК-3.2. Умеет модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и авто-

матизированных систем для решения профессио-

нальных задач. 

 

 



Исследования 

и разработки 

ОПК-4. Способен 

выбирать и исполь-

зовать современ-

ные инструмен-

тальные методы и 

технологии, осваи-

вать новые методы 

и технику исследо-

ваний для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает и понимает методологию иссле-

дований, основные научные методы в биотехноло-

гии, технику исследований, принципы и пути со-

здания новейших из них и их ограничения; 

ОПК-4.2. Умеет оценить возможности и выбрать 

релевантные теоретические, эмпирические и ин-

струментальные методы, соответствующие целям 

и задачам исследований и разработок; 

ОПК-4.3. Умеет проанализировать, оценить и 

выбрать современные инструментальные сред-

ства, технологии для решения конкретной науч-

ной или производственной задачи; 

ОПК-4.4. Умеет находить, анализировать, систе-

матизировать, выбирать, обобщать информацию и 

ее источники, целенаправленно собирать и анали-

зировать научную литературу по теме научно-ис-

следовательской и прикладной деятельности; 

ОПК-4.5. Владеет методами физического, фи-

зико-химического, химического, биологического, 

микробиологического анализа и способностью к 

освоению новейших методов и техники исследо-

вания в рамках профиля подготовки; 

ОПК-4.6. Владеет метрологическими основами 

инструментальных методов анализа. 

ОПК-5. Способен 

планировать и про-

водить комплекс-

ные эксперимен-

тальные и рас-

четно-теоретиче-

ские исследования 

по разработанной 

программе, крити-

чески анализиро-

вать, обобщать и 

интерпретировать 

полученные экспе-

риментальные дан-

ные. 

ОПК-5.1. Владеет приемами формулирования 

основных элементов и методологией научного ис-

следования и изложения научного труда (выпуск-

ной квалификационной работы); 

ОПК-5.2. Владеет способами обработки полу-

ченных результатов и анализа их с учетом соб-

ственных и имеющихся литературных данных; 

ОПК-5.3. Владеет навыками креативного мыш-

ления, способностью внести оригинальный, хоть и 

ограниченный, вклад в специализированную об-

ласть исследований, например, в рамках выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

Инновацион-

ная деятель-

ность 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

применять на прак-

тике инновацион-

ные решения в 

научной и произ-

водственной сфе-

рах биотехнологии 

на основе новых 

знаний и проведен-

ных исследований с 

учетом экономиче-

ских, 

ОПК-6.1. Знает современное состояние и пер-

спективы инновационной деятельности в биотех-

нологии, базовые приоритеты в России и за рубе-

жом; 

ОПК-6.2. Знает основные этапы и составляющие 

деятельности по внедрению биотехнологических 

разработок в практику; 

ОПК-6.3. Знает основные критерии и методы 

оценки эффективности, пути совершенствования 

и оптимизации биотехнологических процессов с 

учетом требований качества, надежности, стоимо-

сти, экологических показателей; 



экологических, со-

циальных и других 

ограничений. 

ОПК-6.4. Знает нормативно-правовую базу ин-

новационной деятельности при разработке и внед-

рении инноваций в биотехнологии; 

ОПК-6.5. Умеет применять инструментальные, 

инженерные, аппаратурные, технологические, 

компьютерные средства и методы, информаци-

онно-коммуникационные технологии для реше-

ния задач создания продукции с учетом требова-

ний качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чистоты.  

Представле-

ние результа-

тов професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-7. Способен 

представлять ре-

зультаты професси-

ональной деятель-

ности на русском и 

иностранном язы-

ках в виде научных 

докладов, отчетов, 

обзоров и публика-

ций с использова-

нием современных 

информационных 

технологий. 

ОПК-7.1. Знает принципы, методы и средства 

анализа и структурирования профессиональной 

информации; 

ОПК-7.2. Умеет анализировать профессиональ-

ную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров; 

ОПК-7.3. Владеет навыками подготовки науч-

ных докладов, публикаций и аналитических обзо-

ров с обоснованными выводами и рекомендаци-

ями, в том числе на иностранном языке; 

ОПК-7.4. Умеет четко и ясно сообщать свои вы-

воды и знания, их обоснование специалистам и не-

специалистам в области биотехнологии. 

Разработка 

документации 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

научно-техниче-

скую и норма-

тивно-технологиче-

скую документа-

цию на биотехноло-

гическую продук-

цию, готовить ма-

териалы для за-

щиты объектов ин-

теллектуальной 

собственности. 

ОПК-8.1. Владеет навыками подготовки научно-

технической и технологической документации, 

научно-технических отчетов, презентаций, публи-

каций научных результатов, защиты интеллекту-

альной собственности, аналитических обзоров и 

справок, документации для участия в конкурсах 

научных проектов, в том числе с использованием 

современных автоматизированных методов и 

средств; 

ОПК-8.2. Владеет базовыми навыками технико-

экономического анализа в соответствии со стан-

дартами; 

ОПК-8.3. Умеет обеспечить профессиональную 

конфиденциальность с учетом требований по за-

щите интеллектуальной собственности. 

 


