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       1.1. Ннастоящий Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению  720200-«Биотехнология» разработан 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с Законом 
"Об образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в 
области образования и утвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской 
Республики. 

Выполнение настоящего Государственного образовательного является обязательным 
для всех вузов, реализующих профессиональные образовательные программы по 
подготовке магистров, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения. 
В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования используются термины и определения в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и международными документами в 
сфере высшего профессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в 
установленном порядке: 

- основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующему направлению 
подготовки; 

- направление подготовки - совокупность образовательных программ для 
подготовки кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров 
и магистров) различных профилей, интегрируемых на основании общности 
фундаментальной подготовки; 

- профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный 
вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 
воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и 
навыков, необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей 
области; 

- бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам 
аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные 
программы высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не 
менее 4 лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 
деятельностью или продолжать обучение для получения академической степени "магистр" 
по соответствующему направлению; 

- магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам 
аттестации лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему 
направлению и успешно освоившим основные образовательные программы высшего 
профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее двух лет, и 
дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью 
или продолжать обучение в аспирантуре; 

- кредит (зачетная единица) - условная мера трудоемкости основной 
профессиональной образовательной программы; 

 
- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по 

основной образовательной программе/модулю. 
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1.3. Сокращения и обозначения. 
В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие 

сокращения: 
ГОС – Государственные образовательные стандарты; 
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ООП - основная образовательная программа; 
УМО - учебно-методические объединения; 
ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы; 
ОК - общенаучные компетенции; 
ИК - инструментальные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции. 
 

2. Область применения 
 

2.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее – ГОС ВПО) представляет собой совокупность 
норм, правил и требований, обязательных при реализации ООП  по направлению 
подготовки магистров   720200-«Биотехнология» и являются основанием для разработки 
учебной и организационно-методической документации, оценки качества освоения 
основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми 
образовательными организациями высшего профессионального образования (далее - 
вузы) независимо от их организационно-правовых форм, имеющих лицензию или 
государственную аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

2.2. Основными пользователями настоящего ГОС  ВПО по направлению 720200-
«Биотехнология  являются: 

- администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский состав, 
научные сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку, 
эффективную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных 
программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному 
направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 
по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению 
подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку 
основных образовательных программ по поручению центрального государственного 
органа исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 
финансирование высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего 
профессионального образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль 
качества в сфере высшего профессионального образования. 

2.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов. 
2.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "магистр", - 
высшее профессиональное образование с присвоением академической степени"бакалавр" 
по соответствующему направлению или высшее профессиональное образование с 
присвоением квалификации «специалист» по родственной специальности. 

2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
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профессиональном образовании с присвоением академической степени «бакалавр» по 
соответствующему направлению или высшем профессиональном образовании с 
присвоением квалификации «специалист» по родственной специальности. 

 
 

3. Общая характеристика направления подготовки   
 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению 720200-«Биотехнология»  
реализуются следующие: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 
- ООП ВПО по подготовке магистров. 
Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, 
выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени 
"бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке магистров и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, 
выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени "магистр". 

3.2. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки магистров по направлению  
720200-«Биотехнология» на базе среднего общего или среднего профессионального 
образования при очной форме обучения составляет не менее 6 лет, на базе высшего 
профессионального образования, подтвержденного присвоением академической степени 
"бакалавр", - не менее 2 лет. 

 Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно-заочной (вечерней) и 
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и 
использования дистанционных образовательных технологий, увеличиваются вузом на 
один год относительно установленного нормативного срока освоения при очной форме 
обучения. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров на базе высшего 
профессионального образования, подтвержденного присвоением академической степени 
"бакалавр", по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения и использования дистанционных образовательных 
технологий, увеличиваются вузом на полгода относительно установленного нормативного 
срока освоения при очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе среднего 
общего или среднего профессионального образования при очной форме обучения 
составляет не менее 360 кредитов (зачетных единиц) и на базе высшего 
профессионального образования, подтвержденного присвоением академической степени 
"бакалавр", составляет не менее 120 кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна 60 
кредитам (зачетным единицам). 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным единицам) 
(при двухсеместровом построении учебного процесса). 

Один  кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы студента 
(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также 
в случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий обучения за учебный год составляет не более  48  кредитов 
(зачетных единиц). 

3.4. Цели ООП ВПО по направлению 720200-«Биотехнология» в области обучения 
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и воспитания личности. 

3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению  720200 - 
«Биотехнология» является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 
профессионально профилированного (на уровне бакалавра), углубленного 
профессионального (на уровне магистра), специального профессионального (на уровне 
специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению   720200-
«Биотехнология»  является формировать у студентов таких  социально-личностных 
качеств  как:  

- целеустремленность; 
- организованность;  
- трудолюбие;  
- ответственность;  
- гражданственность;  
- коммуникативность;  
- толерантность;  
- повышения общей культуры. 

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников.  
          Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки  
720200-«Биотехнология»    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. 
3.6. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки  720200-«Биотехнология»  являются: 
-микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, 
биологически активные химические веществ; 
-приборы и оборудование для исследования свойств используемых 
микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, 
получаемых  в лабораторных и промышленных условиях; 
-биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических 
процессов; 
-средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
-регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 
стандарты. 
3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
-научно-исследовательская;  
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-производственно-технологическая; 
-организационно-управленческая; 

          -проектная; 
          -педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 
разрабатываемой вузом совместно с  заинтересованными работодателями. 
          3.8. Задачи профессиональной деятельности выпускников.  
          Задачи профессиональной деятельности магистра. Магистр по направлению 
подготовки  720200-«Биотехнология»   должен быть  подготовлен  к  решению  
следующих  профессиональных задач   в   соответствии   с   профильной   
направленностью   магистерской программы и видами профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность:  
-подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по 
тематике исследования с использованием специализированных баз данных с 
использованием информационных технологий, включая интернет-технологии; 
-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, включая нанобиотехнологии, 
технологий рекомбинантных дезоксирибокуклеиновых кислот (ДНК), клеточных 
технологий; 
-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. 
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; 
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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; 
-координация работ по внедрению результатов научных исследований в 
биотехнологическое производство; 
-эксплуатация сложных экспериментальных и промышленных установок; 
-обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств аналитического 
контроля и контроля производства в соответствии с техническими паспортами и 
инструкциями приборов и оборудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 
-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 биотехнологичсских 
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. 
Проектная деятельность: 
-оценка выбранного способа производства и альтернативных вариантов 
технологической схемы и её узлов, выбор оптимального варианта; 
проектирование опытных, опытно-промышленных и промышленных установок 
современного биотехнологического производства; 
-реконструкция и модернизация действующих биотехнологических процессов и 
производств; 
-моделирование и оптимизация процессов и аппаратов микробиологического 
синтеза; 
-разработка основных этапов технологической схемы и 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; 
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-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. 
Педагогическая деятельность: 
-подготовка и проведение различных видов учебных занятий со студентами по 
профильным дисциплинам; 
-разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 
электронном виде; 
-руководство научно-исследовательской работой студентов; 
обучение среднетехнического персонала на производстве. 

 
4. Общие требования к условиям реализации ОПП 

 
4.1. Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП. 
4.1.1. Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатывают ООП по 

направлению подготовки. ООП разрабатывается на основе соответствующего ГОС по 
направлению подготовки Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка труда.  

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по 
обеспечению гарантии качества образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 
- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 
- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, 

компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 
- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 
- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных 

программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса 
обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 
оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их 
текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации 
студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или 
конечным требованиям соответствующей ООП создаются базы оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Базы оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
определяются вузом с учетом Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов. 

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможности вуза в 
формировании социально-личностных компетенций выпускников (например, 
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
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студенческих обществ. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не 
менее одной трети вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования дисциплин по 
выбору студента устанавливает ученый совет вуза. 

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения. 

4.1.6. Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при 
формировании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины становятся для 
них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это 
предусмотрено учебным планом. 

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ООП. 
4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать 
конкретные дисциплины. 

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
студент имеет право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию 
на будущий профиль подготовки (специализацию). 

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития СЛК 
студенты обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов и научных студенческих 
обществ. 

4.2.4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 часов в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ВГТ с 
учетом уровня ВПО и специфики направления подготовки в пределах 50% от общего 
объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 

4.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
должен быть не менее 16 часов в неделю. 

4.5. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность 
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период и 4-недельный 
последипломный отпуск. 

 
5. Требования к ООП подготовки магистров 

 
5.1. Требования к результатам освоения ООП подготовки магистров. 
Выпускник по направлению 720200-«Биотехнология» с присвоением 

академической степени "магистр" в соответствии с целями основной образовательной 
программы  и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 
настоящих ВГТ ООП  ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

 
 а) универсальными: 
- общенаучными (ОК): 
ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний; 
ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
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необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования; 
ОК- 3- Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности; 
ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать  и   адаптировать прикладные или исследовательские 
проекты; 
ОК-5- Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-экономических и 
культурных последствий  новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере; 
Ок-6 - Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области. 
-инструментальными (ИК): 
ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 
ИК-3- Владеет иностранным языком на уровне  профессионального общения; 
ИК-4 - Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в 
том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 
информационного обмена в различных коммуникативных средах; 
ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 
использовать современную вычислительную технику и специализированное программное 
обеспечение в научно-исследовательской работе; 
ИК-6 - Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 
неопределенной среды. 
- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности; 
СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности; 
СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы; 
СЛК-4- Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 
рационального использования ресурсов увлекать своим примером; 
СЛК -5 - Способен руководить коллективом, в том числе,  междисциплинарными 
проектами. 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1-способностью к профессиональной эксплуатации современного 
биотехнологического оборудования и научных приборов в соответствии с 
направлением подготовки; 
ПК-2-владением навыками использования современных информационных 
технологий для сбора, обработки и распространения научной информации в 
области биотехнологии и смежных отраслей;  
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ПК-3-способностью использовать базы данных, программные продукты и 
ресурсы Интернета для решения задач профессиональной деятельности; 
ПК-4-владением навыками планирования, организации и проведения научно-
исследовательских работ в области биотехнологии; 
(ПК-5)-умением проводить детальный 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-6-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-7-владением навыками проектирования опытных, опытно-промышленных 
и промышленных установок биотехнологического производства; 
ПК-8-готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 
выполнения работ; 
ПК-9-способностью к проведению технико-экономического анализа 
производства и составлению технико-экономической документации; 
ПК-10-владением основными принципами организации метрологического 
обеспечения производства; 
ПК-11-способностью к разработке системы менеджмента качества 
биотехнологической продукции в соответствии с требованиями кыргызских и 
международных стандартов качества; 
ПК-12-планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники 
безопасности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды; 
ПК-13-владением навыками организации, планирования и управления 
действующими биотехнологическими процессами и производством; 
ПК-14-владением типовыми методиками и способностью разрабатывать новые 
методы инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 
биотехнологических производств; 
ПК-15-осуществлять обеспечение эффективной работы средств контроля, 
автоматизации и автоматизированного управления производством; 
обеспечение химико-технического, биохимического и микробиологического 
контроля; 
ПК-16-владением навыками опытно-промышленной отработки технологии и 
масштабирования процессов; 
ПК-17-способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной 
комплексной аттестации биотехнологических продуктов; 
ПК-18-владением анализом показателей технологического процесса на 
соответствие исходным научным разработкам; 
 ПК-19-готовностью к  проведению учебных занятий, семинаров, практических 
занятий и  лабораторных практикумов; 
ПК-20-владением навыками подготовки учебных и учебно-методических 
материалов; 
ПК-21-готовностью        осваивать       и использовать современные 
образовательные технологии. 

 
5.2. Требования к структуре ООП подготовки магистров 
ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 
         М.1 – общенаучный  цикл; 
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         М.2 - профессиональный цикл и разделов; 
         М.3 - практики и  исследовательская (производственно-технологическая)  работа;  
         М.4 – итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить образование по 
программам послевузовского профессионального образования для получения ученой 
степени в соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки 
для профессиональной деятельности.   Вариативная (профильная) часть состоит из двух 
частей: вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. 
 

Таблица - Структура ООП ВПО подготовки магистров 
 

Код 
ЦД 

ООП 

Учебные циклы и 
проектируемые 

результаты их освоения 
 

Трудоемкость, 
(кредиты) 

 
 

Перечень 
дисциплин           

для разработки 
примерных 
программ, 

учебников и 
учебных пособий 

 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

М.1 Общенаучный  цикл 20 
 

  

  Базовая часть 
В результате изучения 
базовой части  цикла студент 
должен: знать:  
-основные научные школы,  
направления, концепции, 
источники знания; 
- методы и приемы научного 
исследования; 
- методологические теории и 
принципы современной 
науки;  
-методологию научных 
исследований; 
- современные концепции 
философии естествознания и 
техники; проблемы единства 
науки как феномена 
культуры; 
- природу научного  
познания,   его типы и 
уровни; 
- взаимосвязь 
репродуктивной и 
творческой деятельности в 
научном познании; 
-социокультурные и индиви- 
дуальные начала научного 

8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Философские 
проблемы 
естествознания 
 
Экономика, 
менеджмент и 
инновации в 
биотехнологии.  
 
Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК-1, 
ОК-2, 
ИК-2, 
ИК-3, 
СЛК-1 
СЛК-4, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
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творчества; 
- взаимосвязь интуитивного, 
неосознанного и сознатель- 
ного в научном творчестве; 
- социальные и 
психологичес- 
кие мотивы; 
-  научного творчества; 
- проблемы нравственной 
оценки научного творчества; 
- биоэтику; 
- собственность и хозяйство- 
вание:  
- структура прав, передача 
прав, согласование 
обязанностей, экономи-
ческие интересы, цели и 
средства, проблема выбора 
оптимального решения,  
- экономическая стратегия и 
экономическая политика, 
конкуренция и ее виды; 
- системы менеджмента: 
функции и организационные 
структуры;  
- процессы управления:  
- целеполагание и оценка 
ситуации, принятие 
управленческих решений;  
- организация биотехнологи- 
ческого производства: 
производственный процесс и 
принципы его организации, 
типы, формы и методы 
организации производства; 
структуры и тенденции 
развития программного 
обеспечения ЭВМ и сетей, 
глобальной сети Интернет;  
-использование ЭВМ и сетей 
в научных исследованиях; 
-пакеты прикладных 
программ и системы 
автоматизирован- 
ного проектирования; 
- современные 
информационные техно-
логии в образовании; 
-новейшие технические 
средства и методы обучения; 
-средства  телекоммуника- 
ционного доступа к 
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источникам научной 
информа-ции; 
- состояние и перспективы 
развития биотехнологии; 
-новые     научные       реше-
ния, определяющие прогресс  
биотехнологии      на     сов-
ременном этапе; 
-обзор и анализ мировых 
достижений в области 
биотехнологии; 
-проблемы энерго- и 
ресурсосбережения в 
биотехнологии и охраны 
окружающей среды.   
уметь:  
-осуществлять методоло-
гическое обоснование 
научного исследования; 
- пользоваться научной, 
справочной и методической 
литературой; 
- планировать ресурсное 
обеспечение деятельности 
предприятия, производства и 
сбыта продукции; 
-осуществлять планирование 
издержек и результатов 
производства, финансовое 
планирование на 
предприятий; 
-использовать электронные 
базы данных в обучении и 
научной работе; 
- осуществлять 
компьютерную 
литературную обработку 
информации, вести библио-
течный и патентный поиск; 
- строить   эмпирические   
модели   с использованием   
пакетов   программ, статис-
тической обработки данных. 
владеть:  
 навыками              историко- 
методологического анализа 
научного исследования и его 
результатов; 
-методами  оценки   эконо-
мической  эффективности 
инвестиций; 
- навыками работы в 
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компьютерных сетях   
Интернет   для   организации 
оперативного обмена  
информацией между 
исследовательскими, 
группами, представления 
информации в        
электронных журналах и 
конференциях; 
- компьютером     как     
средством  управления                
экспериментом, системой 
сбора и обработки данных; 
-иностранным    языком   на   
уровне профессионального 
общения. 

  
Вариативная часть      
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

 
 
12 

  
 
  

 
М.2 

 
Профессиональный  цикл 

 
 30 
 

  

  Базовая часть 
В результате изучения 
базовой части цикла студент 
должен: знать: 
-биохимию  и      физиологию  
микроорганизм  и       других  
биологических объектов; 
-прикладную молекулярную 
биологию, генетическую и 
клеточную инженерию; 
- основы конструирования 
новых штаммов - 
продуцентов биологически 
активных веществ; 
-научные основы      
новейших биотехнологий, 
основанных на применении 
популяций микробных, 
животных   и   растительных   
клеток, полученных       
селекционными       и 
генетическими методами; 
-   строение   и   функции   
основных классов     биоло-
гически    активных веществ; 
- технологии важнейших 
белков; 
- основы синтеза основных 
классов биологически 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Методологические 
основы 
исследований 
в биотехнологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК-3,   
ОК-4, 
ОК-5, 
ИК-1, 
ИК-4, 
ИК-6, 
СЛК-2, 
СЛК-4, 
СЛК-6, 
ПК-2, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК- 10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК- 18, 
ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21. 
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активных веществ и их 
физико-химические 
характеристики; 
- закономерности     развития     
и функционирования   попу-
ляций микробных, живот-            
ных и растительных клеток; 
-   теоретические   основы   
решения экологических  
проблем  с  позиций 
современной      биотехноло-
гии; 
-принципы   конструирова- 
ния биологически   актив-
ных   веществ  с заданными 
свойствами; 
- теоретические   основы   
создания производственных               
процессов получения   
биоло-гически   активных 
веществ. 
уметь: 
- определять кинетические и 
термодинамические 
закономерности процессов        
роста        микробных, 
животных и растительных 
клеток;- 
проводить   синтез,   физико- 
химическое исследование и 
анализ биологически 
активных веществ; 
-осуществлять       химико- 
технический,  
биохимический      и 
микробиологический            
контроль биотехнологиче-
ского процесса; 
- планировать и   проводить 
научные исследования.  
владеть: 
- методами селекции, 
модификации и конст-
руирования живых систем и 
их     компонентов     как     
объектов деятельности 
биотехнологии; 
- методами биосинтеза, 
выделения, идентификации и 
анализа продуктов 
биосинтеза и 
биотрансформации; 
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- приемами и методами 
безопасной работы            с            
соединениями, обладаю-
щими         физиологической 
активностью и         культур-
ми биологических агентов. 

 Вариативная часть  
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

18   

М.3 
 

  Практики     и    научно-
исследовательская работа 
(практические умения    и     
навыки определяются ОПП 
вуза) 
 

60 
 

 ОК-3, 
ОК-6,  
СЛК-1, 
СЛК-5, 
СЛК-6, 
ИК-6, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-8. 

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 

10 
  

  ПК-6 

 Общая трудоемкость ООП 120   
         

 (*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в ЦД ООП, задается в 
интервале до 10 зачетных единиц. 

2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих ЦД ООП M.1, М.2 и М.3 
должна составлять не менее 40% от общей трудоемкости указанных ЦД ООП. 

(**) Наименование ЦД М.2 определяется с учетом особенности образовательной 
области, в которую входит направление подготовки. 

(***) Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 
диссертации. Государственные аттестационные испытания вводятся по усмотрению 
вуза, в том числе и по дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в 
аспирантуру по соответствующим научным специальностям. 

 
5.3. Требования к условиям реализации ООП подготовки магистров 

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки магистров должна 

обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, причем не менее 80% 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению магистратуры, 
должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы должно осуществляться профессором или доктором наук; один профессор или 
доктор наук может осуществлять подобное руководство не более чем двумя 
магистерскими программами; по решению ученого совета вуза руководство 
магистерскими программами может осуществляться и кандидатами наук, имеющими 
ученое звание доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется 
научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание или опыт 
руководящей работы в данной области; один научный руководитель может руководить не 
более чем  5 студентами-магистрантами. 
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5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 
Реализация основных образовательных программ подготовки магистров должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать лабораторные практикумы и 
практические занятия (определяются с учетом формируемых компетенций). 

Реализация ООП магистра должна обеспечиваться доступом каждого студента к 
библиотечным фондам и базам данных, а также наглядным пособиям аудио-, видео- и  
мулльтимедийным материалам.  

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Вуз, реализующий ООП подготовки магистра, должен располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, или 
устойчивыми связями с НИИ, предприятиями, предоставляющими базу для обеспечения 
эффективной научно-практической подготовки магистров. 

Для материально-технического обеспечения ООП подготовки магистров по 
направлению  720200-«Биотехнология» используются учебные лаборатории вузов, НИИ 
соответствующего профиля, производственные цеха биофабрик, молочных, сыроварных 
заводов, установки по производству биогаза, силоса и сенажа и др. 

 
5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников.  
 
Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 
обучающихся компетенции по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 
решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ, экспертные оценки группами, 
состоящими из студентов, преподавателей, работодателей. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенции магистров к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели 
(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по 
решению ученого совета вуза. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-
исследовательской, проектной, организационно-управленческой, производственно-
технологической, педагогической). 

 
Настоящий стандарт по направлению 720200 «Биотехнология» разработан  Учебно-

методическим объединением по образованию в области сельского хозяйства при базовом 
вузе – Кыргызском национальном аграрном университете  им. К.И.Скрябина. 

 
 

 
            Председатель УМО:  ______________________  А.Ш.Иргашев 

   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


