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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшего образования) - программа 

бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»  разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» (уровень подготовки кадров высшего образования), утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 

марта 2015 г. № 193.  

Для программы бакалавриата, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный уни-

верситет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), по направлению 19.03.01 «Биотехноло-

гия» образовательной организацией установлена направленность (профиль) – 

«Пищевая биотехнология». 

Программа бакалавриата по названным направлению и направленности 

реализуется в целях создания бакалаврам (далее – обучающимся) условий для 

приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельно-

сти, необходимого для осуществления профессиональной деятельности в области 

биотехнологии пищевых продуктов из сырья различного происхождения с ис-

пользованием ферментов и микроорганизмов и подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Программа бакалавриата по данному направлению подготовки представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «Даль-

рыбвтуз», и состоит из обязательной (базовой) и вариативной частей. Базовая 

часть является обязательной вне зависимости от направленности программы ба-

калавриата и обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО по данному направлению. Вариативная часть направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также 

на формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» дополнительно в процессе реализации профильной направленно-

сти. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, форм аттестации, представленный в виде общей 

характеристики программы бакалавриата, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной, научно-

исследовательской,  научно-исследовательской  на производстве, преддипломной 

практик и  программу государственной итоговой аттестации.  

Формы получения образования – очная, заочная. 

          Процесс обучения по данному направлению подготовки бакалавриата осу-

ществляется на русском языке. 
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1.2 Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»  направленности «Пи-

щевая биотехнология». 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата состав-

ляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  выс-

шего образования по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» (уровень 

подготовки высшего образования), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «11» марта 2015 г. № 193; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»; 

 - Локальные нормативные документы и распорядительные акты ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз».  

 

1.3 Общая характеристика программы бакалавриата  

 

1.3.1 Цель (миссия) программы бакалавриата  

Программа бакалавриата имеет своей целью подготовку квалифицирован-

ных специалистов для пищевой и смежных отраслей промышленности, путем 

развития у бакалавров личностных качеств, а также формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». 

Направленность программы бакалавриата – «Пищевая биотехнология», 

особенностью которой является ее ориентация на научно-исследовательскую под-

готовку выпускников для пищевых предприятий, эффективная деятельность ко-

торых невозможна без исследований по решению комплексных задач в области 

переработки сырья животного и растительного происхождения, производства пи-

щевых продуктов, биологически активных веществ (добавок), оптимизации про-

цессов, обеспечивающих получение биологически безопасных пищевых продук-

тов с заданными качественными характеристиками. 

 

1.3.2 Срок освоения программы бакалавриата: 

- в очной форме -  4 года (208 недель) 

- в заочной форме – 4,6 лет (234 недель) 

 

1.3.3 Трудоемкость программы бакалавриата: 
240 зачетных единиц.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» 

направленности «Пищевая биотехнология» 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

образование. Зачисление на данную программу бакалавриата осуществляется по 
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результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим общеобра-

зовательным предметам: русский язык, математика, химия.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» 

направленности «Пищевая биотехнология» 
  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

получение, исследование и применение ферментов, вирусов, микроорга-

низмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и 

биотрансформации; 

технологии получения продукции с использованием микробиологического 

синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий;  

эксплуатацию и управление качеством биотехнологических производств с 

соблюдением требований национальных и международных нормативных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, фер-

менты, биологически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроор-

ганизмов, клеточных культур т получаемых с их помощью веществ в лаборатор-

ных и промышленных условиях; 

 установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 

 средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 

промышленного производства. 

           

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр, обучающийся по программе бакалавриата по направлению подго-

товки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая биотехнология», 

готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская;  

проектная.            

В зависимости от вида профессиональной  деятельности, к которой 

готовится бакалавр,  программа бакалавриата ориентируется на конкретный вид 
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учебной деятельности и требования к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированная на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной (далее – программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа 

прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

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

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

управление отдельными стадиями действующих  биотехнологических 

производств; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

организация и проведение входного контроля сырья и материалов; 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования 

и программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта, составление заявок 

на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на 

проведение ремонтных работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

организация работы коллективов исполнителей; 

участие в составлении технической документации (графиков работ, 

технологических инструкций, инструкций по технике безопасности, заявок на 

материалы и оборудование, документов деловой переписки); 

сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономического анализа; 

подготовка документации и участие в реализации системы менеджмента 

качества предприятия; 

выполнение работ по подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 
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организация и выполнение мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и экологических 

нарушений; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, выполнение литературного и 

патентного поиска по тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования; 

выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной 

методике, математическая обработка экспериментальных данных;  

участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций;  

участие в  мероприятиях по  защите объектов интеллектуальной 

собственности; 

проектная деятельность: 

сбор исходных данных для проектирования технологических процессов и 

установок;  

расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  

участие в разработке проектной и рабочей технической документации. 

 

3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая 

биотехнология» 
 

Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая биотехнология»  у выпускни-

ка формируются: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-

товки 19.03.01 «Биотехнология»; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки  

19.03.01 «Биотехнология»; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы 

бакалавриата 19.03.01 «Биотехнология». 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.01 «Биотехнология», обладает: 

- общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1);   

способностью и готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 

способностью использовать знания о современной физической картине ми-

ра,  пространственно-временных закономерностях, строении вещества для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

 способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-5); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от  возможных  последствий аварий,  катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-6). 

 

С учетом профильной направленности программы прикладного бакалавриа-

та по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» выпускник обладает 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
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 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-

метров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами (ПК-2);  

 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения (ПК-3);   

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда  (ПК-4);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-5); 

готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологиче-

ской продукции в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов качества (ПК-6);  

способностью систематизировать и обобщать информацию по использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью  участвовать в разработке технологических проектов в соста-

ве авторского коллектива (ПК-12); 

готовностью использовать современные системы автоматизированного про-

ектирования (ПК-13);  

способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-14). 

 

С учетом профильной направленности программы академического бакалав-

риата по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности  

«Пищевая биотехнология» выпускник обладает следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью работать с научно-технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в профессиональной деятельности  (ПК-8);  

 владением основными методами и приемами проведения эксперименталь-

ных исследований в своей профессиональной области;  

способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сы-

рья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-9); 

 владением планирования эксперимента, обработки и представления полу-

ченных результатов (ПК-10);  

 готовностью использовать современные информационные технологии в 

своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ (ПК-11);  

 - дополнительные компетенции: 
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способностью понимать значение основных классов макро- и микронутри-

ентов, их физико-химические и функционально-технологические свойства  и тех-

нологические аспекты их использования (ПК-15); 

способностью  использовать знания основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы; механизмы передачи генетической информации; 

строение и состав генома живых организмов; рекомбинацию генов; молекуляр-

ный инструментарий генной инженерии (ПК-16); 

способностью использовать знания энзимологии для конструирования био-

органических катализаторов с заданными свойствами, получения ферментных 

гидролизатов и разработки биотехнологий на их основе (ПК-17);  

готовностью  использовать  знания биотехнологий различных целевых про-

дуктов на основе жизнедеятельности микроорганизмов,  ферментов и их комплек-

сов (ПК-18); 

понимать сущность и значение основных принципов организации биотех-

нологического производства и его структуру (ПК-19); 

владеть  навыками выбора рациональных схем производства аналогов и 

комбинированных пищевых продуктов, оценивать эффективность биотехнологии 

(ПК-20); 

способностью  использовать знания организации и свойств живых систем, 

применять методы идентификации и культивирования микроорганизмов с обра-

зованием продуктов метаболизма (ПК-21); 

владением основными принципами системы менеджмента качества и безо-

пасности пищевой продукции (ПК-22);   

способностью обеспечивать качество и безопасность продуктов биотехно-

логии в соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-23); 

способностью использовать знания об основных свойствах сырья различно-

го происхождения, о закономерностях, лежащих в основе технологических про-

цессов производства продуктов биотехнологии для выбора рациональных схем 

переработки (ПК-24);  

способностью использовать знания физиологии человека, физиологической 

роли основных компонентов пищи и проблем, связанных с их недостатком в пи-

щевом рационе; принципов рационального питания (ПК-25);  

способностью использовать знания в области организации биотехнологиче-

ского производства,  основ строительства и санитарной техники для обоснования 

компоновки оборудования для технологических линий (цехов) (ПК-26); 

способностью использовать знания основ биотехнологии для осознания со-

циальной значимости своей деятельности (ПК-27); 

способностью применять метрологические принципы измерения, использо-

вать нормативную и техническую документацию; готовностью выполнять работы 

по стандартизации  и подготовке продукции к процедуре подтверждения соответ-

ствия (ПК-28). 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации программы бакалавриата по направлению 
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подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая биотехно-

логия» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 «Биотех-

нология»  содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы бакалавриата регламентируется календарным учебным графи-

ком; учебным планом бакалавра с учетом ее реализуемой направленности; рабо-

чими программами учебных дисциплин (модулей); программами учебной, научно-

исследовательской,  научно-исследовательской на производстве и преддипломной 

практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий.  
 

4.1 Календарный учебный график подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая биотехно-

логия» 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в со-

ответствии с макетом РУП в программе GOSINSP 10.60.01 и приведен в Прило-

жении 1. 
 

4.2 Учебный план по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» 

направленности «Пищевая биотехнология» 

Учебный план подготовки бакалавра разработан в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образова-

ния по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пи-

щевая биотехнология» и приведен в Приложении 1. 

            Учебный план разработан в соответствии с установленными ФГОС ВО объ-

емами (в з.е.) каждого элемента программы бакалавриата, определенного ее 

структурой.  

Учебный план разработан в соответствии с установленными ФГОС ВО объемами 

(в з.е.) каждого элемента программы бакалавриата, определенного ее структурой.  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы бакалавриата и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. В рамках базовой части Блока 1 программы ба-

калавриата реализованы следующие дисциплины (модули): философия, история, 

иностранный язык, безопасность жизнедеятельности. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата  реализованы дис-

циплины (модули) физическая культура в объеме 72 академических часа (2 зачет-

ные единицы) в очной форме обучения в форме практических занятий, а также 

занятий по приему нормативов физической подготовленности и прикладная фи-

зическая культура в объеме 328 академических часов в очной форме обучения в 

форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности обу-

чающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физи-

ческой подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготов-

ленности. 

В Блоке 2 «Практики», относящемуся к вариативной части программы ба-

калавриата,  определены виды практик: учебная, научно-исследовательская,  на-
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учно-исследовательская на производстве и преддипломная практики, способы их 

проведения – стационарные.  

В Блоке 3 «Государственная итоговая аттестация», относящийся к базовой 

части программы бакалавриата, определена защита выпускной квалификационной 

работы и завершается присвоением квалификации (уровня) бакалавриата.  

В соответствии с п.9 Порядка к видам учебных занятий отнесены: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа, практики.  

Рефераты, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рас-

сматриваются как вид учебных занятий по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является диф-

ференцированный зачет. 

В рамках учебных дисциплин предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных  и общественных органи-

заций, мастер-классы профильных экспертов и специалистов. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин подготовки бакалавра по направле-

нию подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая био-

технология» 

 

Комплект рабочих программ программы бакалавриата по 9-и дисциплинам 

прилагается в Приложении 2. 

 

4.4 Программы учебной, научно-исследовательской,  научно-

исследовательской на производстве и преддипломной практик подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направлен-

ности «Пищевая биотехнология» 

 

 Блок 2 «Практики» программы бакалавриата относится к ее вариативной 

части. Его выполнение является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общепрофессио-

нальных компетенций обучающихся. 

В процессе обучения по программе бакалавриата в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пи-

щевая биотехнология» и учебным планом обучающиеся проходят следующие 

практики: учебная, научно-исследовательская,  научно-исследовательская на про-

изводстве и преддипломная практики.  

Способы проведения практик – стационарные  в структурных подразделе-

ниях университета (учебная, научно-исследовательская, преддипломная) и выезд-

ная  на предприятии (научно-исследовательская на производстве).  
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4.4.1 Программа учебной практики 

Процесс прохождения педагогической учебной практики направлен на фор-

мирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-6, ОК-7 

профессиональных (ПК): ПК-8 

 

Программа учебной практики представлена в Приложении 3. 

 

4.4.2 Программа научно-исследовательской практики  
           Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-6, ОК-7 

профессиональных (ПК): ПК-8, ПК-9, ПК-10 
Программа научно-исследовательской практики представлена в Приложе-

нии 4. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской практики на производстве 
           Процесс прохождения научно-исследовательской практики на производстве 

направлен на формирование элементов следующих результатов обучения (компе-

тенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-6, ОК-7 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6. 

профессиональных (ПК): ПК-11, ПК-19, ПК-24 

Программа научно-исследовательской практики на производстве представ-

лена в Приложении 5. 

4.4.4 Программа преддипломной практики  
           Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирова-

ние элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-6, ОК-7 

профессиональных (ПК): ПК-8, ПК-11, ПК-24 
Программа преддипломной практики представлена в Приложении 6. 

 

 4.5 Программа государственной итоговой аттестации подготовки ба-

калавра по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнологии» направленно-

сти «Пищевая биотехнология»  

          Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

программы бакалавриата и завершается присвоением квалификации «Бакалавр». 

В него входит подготовка и защита выпускной квалификационной работы, вы-

полненной на основе результатов научно-исследовательской работы. Государст-

венная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися программы бакалавриата по данному направлению 

подготовки бакалавров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 19.03.01 «Биотехнологии». 
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Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложе-

нии 7. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 19.03.01 «Биотехнологии» направленности «Пищевая 

биотехнология»  

 

Ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 19.03.01 «Биотехнологии» направленности «Пищевая биотехнология» сфор-

мировано на основе требований к условиям реализации основных программы ба-

калавриата, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1 Общесистемное обеспечение программы бакалавриата 

 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и в пол-

ном объеме обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки, включая практическую подготовку обучающихся в полном 

соответствии с учебным планом по данному направлению подготовки бакалавров. 

Каждый обучающийся весь период обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru и 

электронной информационно-образовательной среде университета, отвечающим 

техническим требованиям университета, как на его территории, так и вне ее. 

          Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

          - доступ к учебному плану по данной программе бакалавриата, рабочим 

программам, программам практик и программе государственной итоговой атте-

стации, а также к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с рабочими программами дисциплин 

учебного плана; 

         - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося; 

         - взаимодействие между обучающимся и преподавателем, в том числе син-

хронное или асинхронное, посредством сети «Интернет». 

          Квалификация руководящих и научно-педагогических работников (далее - 

НПР) университета соответствует квалификационным характеристикам согласно 

разделу «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минсоцздравразвития РФ от 11 января 2011 

г. № 1н. 

http://www.biblioclub.ru/
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           Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР университета. 

       Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного НПР 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 71,65 тыс. руб. 

при пороговом значении 70,1 тыс. руб., утвержденном Минобрнауки РФ. 

             

5.2 Кадровое обеспечение программы бакалавриата 

 

        Реализация программы бакалавриата по данному направлению подготовки 

обеспечивается только штатными руководящими и НПР работниками. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю) в 

общем числе НПР, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 

70%.  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом и признаваемой 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем), реализуемой программы бакалвриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее   3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 про-

центов. 

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представлены в 

Приложении 8. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» имеет специально оборудованный аудиторный 

фонд Учебно-лабораторного комплекса (УЛК), закрепленный за Институтом пи-

щевых производств (ИПП), для проведения лекционных, практических и лабора-

торных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Весь аудиторный фонд, используемый в образова-

тельном процессе по программе бакалавриата, оборудован специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации данной программы бакалавриата включает в себя лаборатории, оснащенные 

необходимым лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения  к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

   Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализирован-

ным и лабораторным оборудованием представлены в Приложении 10.  
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5.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы ба-

калавриата 

Программа бакалавриата обеспечивается учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной профес-

сиональной образовательной программы. Внеаудиторная (самостоятельная) рабо-

та обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

          Каждый обучающийся весь период обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru и 

электронной информационно-образовательной среде университета, отвечающим 

техническим требованиям университета, как на его территории, так и вне ее. 

При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к такой 

системе не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Библиотечный фонд 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.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, определенного в рабочих программах дисциплин, еже-

годно обновляется. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 5 

часов в неделю.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными или печатными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении программы бакалавриата 

представлено в Приложении 10.  

 

5.5 Финансовое обеспечение программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых нормативных за-

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для уровня образо-

вания – бакалавриат 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 

http://www.biblioclub.ru/


 18 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-

нобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции РФ 16.09.2013 г., рег. № 29967). 

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 19.03.01 «Биотехнология» направленности «Пищевая биотехнология»  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 «Биотех-

нология» направленности «Пищевая биотехнология»  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисцип-

линам, прохождения практик. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей программы бакалавриата созданы фонды оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды  

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; базы тестовых заданий 

и компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позво-

ляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии с локальными нормативными актами университета (см. п. 

1.2 ОПОП). 

 


