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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
(специальности) 06.03.01 Биология и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 №920 (далее – ФГОС ВО);

 Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 
(специальности) 06.03.01 Биология и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный 
Ученым советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018 (далее – ОС НИЯУ МИФИ), 
актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол №20/08 от 22.09.2020);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 
885/390

1.2. Перечень сокращений

з.е. – зачетная единица;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОС НИЯУ МИФИ – образовательный стандарт НИЯУ МИФИ.
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
УК – универсальная компетенция;
УКЕ – универсальная естественно-научная компетенция;
УКЦ – универсальная цифровая компетенция;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Наименование образовательной программы (направленность, профиль, специализация)

Радиобиология

2.2. Назначение и цель образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа 06.03.01 Биология направлена на 
подготовку специалистов для осуществления профессиональной деятельности в области 
исследования живой природы и ее закономерностей, использования биологических систем в 
хозяйственных и медицинских целях, охраны природы. Благодаря полученным профессиональным 
знаниям и умениям выпускник программы, в соответствии с квалификацией «бакалавр», сможет 
работать на предприятиях и в организациях научного, медико-биологического, лабораторно-
диагностического, биохимического, биотехнологического и экологического профиля.

2.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Бакалавр.

2.4. Объем программы

Объем программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.).

2.5. Формы обучения

Формы обучения: очная.

2.6. Срок получения образования

При очной форме обучения 4 года

2.7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность

01 Образование и наука, 02 Здравоохранение, 15 Ручное и частично механизированное 
изготовление орудий лова, 24 Атомная промышленность, 26 Химическое, химико-
технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности

2.8. Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников

– Ассоциация "Калужский фармацевтический кластер"
– ФГУБНУ "Всероссийский научно-иследовательский институт радиологии и агроэкологии"
– МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
– Другие
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (профили подготовки): научно-
исследовательский, организационно-управленческий, педагогический, проектный.

Задачи профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательский. Участие в разработке биологических моделей и в контроле 

эффективности и биобезопасности новых лекарственных средств, а также новых 
биомедицинских изделий и технологий;

– научно-исследовательский. Участие в разработке биотехнологических методов оценки риска, 
профилактики очагов вредных организмов, оценки экологического состояния территорий;

– организационно-управленческий. Знание нормативных документов, регламентирующих 
деятельность биологических и биомедицинских направлений. Разработка рекомендаций по 
практическому использованию результатов исследований;;

– педагогический. Проведение воспитательной и профориентационной работы с учащимися;
– проектный. Участие в экспертизе биологической безопасности;
– проектный. Участие в экспертизе биологической безопасности новых технологических 

продуктов;
– проектный. Анализ научных и (или) научно-технических результатов, формирование 

аналитических обзоров; Разработка рекомендаций по практическому использованию 
результатов исследований;;

– проектный. Участие в экологической экспертизе технологических проектов и природных 
территорий..

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– биологические методы контроля эффективности и безопасности новых лекарственных 

средств и биомедицинских технологий;
– биологические методы мониторинга и безопасности новых радиофармпрепаратов и ядерных 

технологий в медицине;;
– живые организмы и биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности, воспроизводства, рациональное использование и охрана;
– методы биологического мониторинга водной среды, маркеры качества и безопасности;
– методы биологического мониторинга водной среды, маркеры качества и безопасности 

водных биоресурсов и профилактика заболеваний;
– методы оценки риска и профилактики очагов вредных организмов, методы оценки 

экологического состояния территорий, биотехнологические методы на подотчетных 
территориях;

– образовательные программы и образовательный процесс в системе дополнительного 
образования детей и взрослых в области биологических наук;
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3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших образовательную программу 

№ п/п
Код 

профессионального 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

01 Образование и наука

1 01.001

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н

2 01.003

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.05.2018 №298н

02 Здравоохранение

3 02.010

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной 
фармации в области исследований лекарственных средств», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.05.2017 №432н

4 02.013

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной 
фармации в области контроля качества лекарственных средств», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.05.2017 №431н

15 Ручное и частично механизированное изготовление орудий лова

5 15.010
Профессиональный стандарт «Микробиолог», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.10.2014 №865н

24 Атомная промышленность

6 24.065

Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению 
качества в организациях, осуществляющих деятельность в 
области использования атомной энергии», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.10.2015 №790н

7 24.075

Профессиональный стандарт «Инженер-исследователь в области 
разделения изотопов», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.06.2017 
№474н

26 Химическое, химико-технологическое производство

8 26.008

Профессиональный стандарт «Специалист - технолог в области 
природоохранных (экологических) биотехнологий», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21.12.2015 №1046н
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9 26.013

Профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества 
биотехнологического производства препаратов для 
растениеводства», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 
№1043н

40 Сквозные виды профессиональной деятельности

10 40.011

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.03.2014 №121н
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Таблица 3.1
Область 

профессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Тип задачи 
профессиональной 

деятельности 
(Профиль)

Задача профессиональной деятельности Объект профессиональной 
деятельности (или область знания)

01 Образование и 
наука

педагогический Педагогический. Проведение воспитательной и 
профориентационной работы с учащимися

Образовательные программы и 
образовательный процесс в системе 
дополнительного образования детей и 
взрослых в области биологических наук

02 
Здравоохранение

научно-
исследовательский

Научно-исследовательский. Участие в разработке 
биологических моделей и в контроле 
эффективности и биобезопасности новых 
лекарственных средств, а также новых 
биомедицинских изделий и технологий

Биологические методы контроля 
эффективности и безопасности новых 
лекарственных средств и 
биомедицинских технологий

02 
Здравоохранение

проектный Проектный. Участие в экспертизе биологической 
безопасности новых технологических продуктов

Методы биологического мониторинга 
водной среды, маркеры качества и 
безопасности

15 Ручное и 
частично 
механизированное 
изготовление 
орудий лова

проектный Проектный. Участие в экспертизе биологической 
безопасности 

Методы биологического мониторинга 
водной среды, маркеры качества и 
безопасности водных биоресурсов и 
профилактика заболеваний

24 Атомная 
промышленность

проектный Проектный. Участие в экологической экспертизе 
технологических проектов и природных 
территорий.

Биологические методы мониторинга и 
безопасности новых 
радиофармпрепаратов и ядерных 
технологий в медицине;

26 Химическое, 
химико-
технологическое 
производство

научно-
исследовательский

Научно-исследовательский. Участие в разработке 
биотехнологических методов оценки риска, 
профилактики очагов вредных организмов, 
оценки экологического состояния территорий

Методы оценки риска и профилактики 
очагов вредных организмов, методы 
оценки экологического состояния 
территорий, биотехнологические методы 
на подотчетных территориях
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26 Химическое, 
химико-
технологическое 
производство

организационно-
управленческий

Организационно-управленческий. Знание 
нормативных документов, регламентирующих 
деятельность биологических и биомедицинских 
направлений. Разработка рекомендаций по 
практическому использованию результатов 
исследований;

Живые организмы и биологические 
системы различных уровней 
организации, процессы их 
жизнедеятельности, воспроизводства, 
рациональное использование и охрана

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности

проектный Проектный. Анализ научных и (или) научно-
технических результатов, формирование 
аналитических обзоров; Разработка 
рекомендаций по практическому использованию 
результатов исследований;

Живые организмы и биологические 
системы различных уровней 
организации, процессы их 
жизнедеятельности, воспроизводства, 
рациональное использование и охрана
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.1
Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки 
информации; актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа
У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, 
сбора и обработки информации;  осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников
В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода для 
решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные 
методы оценки разных способов решения задач; 
действующее законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность
У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных 
результатов;  использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности
В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и  
задач проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта, навыками работы с нормативно-
правовой документацией

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные понятия 
и методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии
У-УК-3 Уметь:  устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную работу в 
коллективе; применять основные методы и нормы 
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социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды
В-УК-3 Владеть: простейшими методами и 
приемами социального взаимодействия и работы 
в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском и 
иностранном языках; правила и закономерности 
деловой  устной и письменной коммуникации
У-УК-4 Уметь: применять на практике  деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения на русском и 
иностранном языках; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках
В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении; навыками деловых 
коммуникаций в устной и письменной форме на 
русском и иностранных языках; методикой 
составления суждения в межличностном деловом 
общении на русском и иностранном языках

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте
У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контексте
В-УК-5 Владеть: простейшими методами 
адекватного восприятия межкультурного 
многообразия общества с социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах; навыками общения в мире 
культурного многообразия с использованием 
этических норм поведения

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного 
управления собственным временем; основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни
У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения
В-УК-6 Владеть: методами управления 
собственным временем; технологиями 
приобретения. использования и обновления 
социо-культурных и профессиональных знаний, 
умений, и навыков; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 

З-УК-7 Знать: виды физических упражнений; 
роль и значение физической культуры в жизни 
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обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

человека и общества; научно-практические 
основы физической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового образа и стиля 
жизни
У-УК-7 Уметь: применять на практике 
разнообразные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; использовать  
средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни
В-УК-7 Владеть: средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

З-УК-8 Знать: требования, предъявляемые к 
безопасности условий жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и пути обеспечения комфортных 
условий труда на рабочем месте
У-УК-8 Уметь: обеспечивать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
комфортные условия труда на рабочем месте; 
выявлять и устранять проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте
В-УК-8 Владеть: навыками предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) на 
рабочем месте

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

З-УК-9 Знать: психофизические особенности 
развития детей с психическими и (или) 
физическими недостатками, закономерностей их 
обучения и воспитания, особенности применения 
базовых дефектологических знаний в социальной 
и профессиональной сферах
У-УК-9 Уметь: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
применения базовых дефектологических знаний с 
различным контингентом
В-УК-9 Владеть: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах с 
лицами, имеющими различные психофизические 
особенности, психические и (или) физические 
недостатки, на основе применения базовых 
дефектологических знаний

УК-10 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 

З-УК-10 Знать: основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
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жизнедеятельности профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки 
затрат и обоснованности экономических решений
У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности на основе учета факторов 
эффективности; планировать деятельность с 
учетом экономически оправданные затрат, 
направленных на достижение результата
В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и 
оценки экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и бюджетных 
источников

УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

З-УК-11 Знать: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней
У-УК-11 Уметь: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме
В-УК-11 Владеть: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупции

УКЕ-1 Способен использовать знания 
естественнонаучных дисциплин, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
поставленных задачах

З-УКЕ-1 знать: основные законы 
естественнонаучных дисциплин, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования
У-УКЕ-1 уметь: использовать математические 
методы в технических приложениях, 
рассчитывать основные числовые характеристики 
случайных величин, решать основные задачи 
математической статистики; решать типовые 
расчетные задачи
В-УКЕ-1 владеть: методами математического 
анализа и моделирования; методами решения 
задач анализа и расчета характеристик 
физических систем, основными приемами 
обработки экспериментальных данных, методами 
работы с прикладными программными 
продуктами

УКЦ-1 Способен в цифровой среде 
использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими 
людьми достигать поставленных целей

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные 
технологии и цифровые средства коммуникации, 
в том числе отечественного производства, а также 
основные приемы и нормы социального 
взаимодействия и технологии межличностной и 
групповой коммуникации с использованием 
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дистанционных технологий
У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и цифровые 
средства коммуникации, в том числе 
отечественного производства, а также 
устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе 
и применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды с 
использованием дистанционных технологий
В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения 
современных информационных технологий и 
цифровых средств коммуникации, в том числе 
отечественного производства, а также методами и 
приемами социального взаимодействия и работы 
в команде с использованием дистанционных 
технологий

УКЦ-2 Способен искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для 
решения задач

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки 
информации с использованием цифровых 
средств, а также актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности, принципы, 
методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием цифровых средств и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности
У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; с 
использованием цифровых средств, осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников, и решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием цифровых 
средств и с учетом основных требований 
информационной безопасности
В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза 
информации с использованием цифровых средств 
для решения поставленных задач, навыками 
подготовки обзоров, аннотаций, составления 
рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с использованием цифровых средств и с 
учетом требований информационной 
безопасности

УКЦ-3 Способен ставить себе 
образовательные цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы 
решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного 
управления собственным временем, основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни с 
использованием цифровых средств
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необходимых компетенций У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и 
контролировать собственное время, использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения в течение всей жизни с 
использованием цифровых средств
В-УКЦ-3 Владеть: методами управления 
собственным временем, технологиями 
приобретения. использования и обновления 
социокультурных и профессиональных знаний, 
умений, и навыков; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни с 
использованием цифровых средств

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2
Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1 Способен применять знание 
биологического разнообразия и использовать 
методы наблюдения, идентификации, 
классификации, воспроизводства и 
культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач

З-ОПК-1 Знать теоретические основы 
микробиологии, ботаники и зоологии, и 
использовать их для изучения жизни и свойств 
живых объектов, их идентификации и 
культивирования
У-ОПК-1 Уметь: применять методы наблюдения, 
классификации, воспроизводства биологических 
объектов в природных и лабораторных условиях
В-ОПК-1 Владеть: методами наблюдения за 
живыми объектами, идентификацией и 
классификацией живых существ

ОПК-2 Способен применять принципы 
структурно- функциональной организации, 
использовать физиологические, 
цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и 
коррекции состояния живых объектов и 
мониторинга среды их обитания

З-ОПК-2 Знать: основные системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции 
жизненных функций у растений и животных, 
способы восприятия, хранения и передачи 
информации; современные методические 
подходы, концепции и проблемы физиологии, 
цитологии, биохимии и биофизики
У-ОПК-2 Уметь: осуществлять выбор методов 
адекватных для решения исследовательской 
задачи; выявлять связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей 
среды
В-ОПК-2 Владеть: методами оценки состояния 
живых объектов

ОПК-3 Способен применять знание основ 
эволюционной теории, использовать 
современные представления о структурно-
функциональной организации генетической 
программы живых объектов и методы 
молекулярной биологии, генетики и биологии 
развития для исследования механизмов 
онтогенеза и филогенеза в профессиональной 
деятельности

З-ОПК-3 Знать: основы эволюционной теории, 
современные методы исследования 
эволюционных процессов; историю развития 
принципы и методические подходы общей 
генетики, молекулярной биологии, 
популяционной генетики и эпигенетики; основы 
биологии размножения и развития;
У-ОПК-3 Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности современные 
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представления о наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации 
живого; использовать в профессиональной 
деятельности представления о генетических 
основах эволюционных процессов и генетики 
развития; использовать в профессиональной 
деятельности современные представления о 
механизмах роста, морфогенезе и 
дифференциации, причинах аномалий развития
В-ОПК-3 Владеть: методами генетического 
анализа; методами воспроизведения живых 
организмов в лабораторных условиях

ОПК-4 Способен осуществлять мероприятия 
по охране, использованию, мониторингу и 
восстановлению биоресурсов, используя 
знание закономерностей и методов общей и 
прикладной экологии

З-ОПК-4 Знать: - основы взаимодействий 
организмов со средой их обитания, факторы 
среды и механизмы ответных реакций 
организмов, принципы популяционной экологии, 
экологии сообществ; основы организации и 
устойчивости экосистем и биосферы в целом;
У-ОПК-4 Уметь: - использовать в 
профессиональной деятельности методы анализа 
и моделирования экологических процессов, 
антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования; - обосновывать 
экологические принципы рационального 
природопользования и охраны природы;
В-ОПК-4 Владеть: - навыками выявления и 
прогноза реакции живых организмов, сообществ 
и экосистем на антропогенные воздействия, 
определения экологического риска.

ОПК-5 Способен применять современные 
представления об основах 
биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования

З-ОПК-5 Знать: - принципы современной 
биотехнологии, приемы генетической инженерии, 
основы нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования;
У-ОПК-5 Уметь: - оценивать и прогнозировать 
перспективность объектов своей 
профессиональной деятельности для 
биотехнологических производств;
В-ОПК-5 Владеть: - приемами определения 
биологической безопасности продукции 
биотехнологических и биомедицинских 
производств.

ОПК-6 Способен использовать в 
профессиональной деятельности основные 
законы физики, химии, наук о Земле и 
биологии, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований, 
приобретать новые математические и 
естественнонаучные знания, используя 
современные образовательные и 
информационные технологии

З-ОПК-6 Знать: - основные концепции и методы, 
современные направления физики, математики, 
химии и наук о Земле, актуальные проблемы 
биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований;
У-ОПК-6 Уметь: использовать навыки 
лабораторной работы и методы физики, химии, 
математического моделирования и статистики в 
профессиональной деятельности
В-ОПК-6 Владеть: методами проведения 
экспериментальных исследований и 
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статистического анализа, проверки гипотез и 
прогнозирования социальных последствий своей 
профессиональной деятельности

ОПК-7 Способен применять современные 
информационно- коммуникационные 
технологии для решения стандартных 
профессиональных задач с учетом требований 
информационной безопасности

З-ОПК-7 Знать: принципы анализа информации, 
основные справочные системы, 
профессиональные базы данных, требования 
информационной безопасности
У-ОПК-7 Уметь: использовать современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности
В-ОПК-7 Владеть: культурой библиографических 
исследований и формирования 
библиографических списков

ОПК-9 Способен использовать методы сбора, 
обработки, систематизации и представления 
полевой и лабораторной информации, 
применять навыки работы с современным 
оборудованием, анализировать полученные 
результаты.

З-ОПК-9 Знать: основные типы экспедиционного 
и лабораторного оборудования, особенности 
выбранного объекта, его содержания и работы с 
ним с учетом требований биоэтики
У-ОПК-9 Уметь: анализировать и критически 
оценивать развитие научных идей, составлять 
план решения поставленной задачи, выбирать 
оптимальные методы исследования
В-ОПК-9 Владеть: навыками использования 
современного оборудования в лабораторных и 
полевых условиях, анализировать полученные 
результаты
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3
Задача ПД Объект или область 

знания
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Профессиональный 
стандарт «02.010. 
Специалист по 
промышленной 
фармации в области 
исследований 
лекарственных 
средств»

A/02.6. 
Проведение и 
мониторинг 
доклинических 
исследований 
лекарственных 
средств

Научно-
исследовательск
ий. Участие в 
разработке 
биологических 
моделей и в 
контроле 
эффективности 
и 
биобезопасност
и новых 
лекарственных 
средств, а также 
новых 
биомедицински
х изделий и 
технологий

Биологические 
методы контроля 
эффективности и 

безопасности новых 
лекарственных 

средств и 
биомедицинских 

технологий

ПК-2 способен 
формулировать задачу 
исследования, адекватно 
задаче выбирать объект 
и использовать 
современные методы 
исследования, выбирать 
диагностически 
значимые показатели

З-ПК-2 Знать: 
современные концепции 
и направления развития 
научных знаний в своей 
профессиональной 
области, современные 
методы исследований
У-ПК-2 Уметь: 
формулировать задачу 
исследования, исходя из 
поставленной цели, 
подбирать объекты 
исследования и 
значимые показатели
В-ПК-2 Владеть: 
методами сбора 
информации, подбора 
объектов и методов 
исследования в своей 
профессиональной 
области

Профессиональный 
стандарт «02.013. 
Специалист по 
промышленной 
фармации в области 
контроля качества 
лекарственных 
средств»

A.6. Проведение 
работ по контролю 
качества 
фармацевтическог
о производства

Научно-
исследовательск

Методы оценки 
риска и 

ПК-1 способен 
обосновывать научное 

З-ПК-1 Знать: 
современные 

Профессиональный 
стандарт «26.013. 

A.6. Контроль 
качества 
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ий. Участие в 
разработке 
биотехнологиче
ских методов 
оценки риска, 
профилактики 
очагов вредных 
организмов, 
оценки 
экологического 
состояния 
территорий

профилактики 
очагов вредных 

организмов, методы 
оценки 

экологического 
состояния 

территорий, 
биотехнологические 

методы на 
подотчетных 
территориях

исследование, выбирать 
объект и использовать 
современные 
биофизические, физико-
химические и медико-
биологические методы 
исследования, 
применять методы 
математического 
анализа, методы 
статистической 
обработки результатов 
наблюдений, методы 
планирования 
эксперимента

биофизические, физико-
химические и медико-
биологические методы 
исследования, методы 
математического анализа 
и статистической 
обработки полученных 
результатов
У-ПК-1 Уметь: 
обосновывать цель и 
задачи исследования в 
своей профессиональной 
области, выбирать 
объекты и методы 
исследований, 
обосновывать план 
экспериментальных 
исследований
В-ПК-1 Владеть: 
навыками использования 
современного 
оборудования, методами 
математической 
статистики и 
представления 
результатов 
исследования

Специалист по 
контролю качества 
биотехнологического 
производства 
препаратов для 
растениеводства»

биотехнологическ
ой продукции на 
всех этапах 
производственного 
процесса

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Организационно
-
управленческий. 
Знание 
нормативных 
документов, 

Живые организмы и 
биологические 

системы различных 
уровней 

организации, 
процессы их 

ПК-7 способен 
применять на практике 
методы управления в 
сфере биологических и 
биомедицинских 
производств, 

З-ПК-7 Знать: виды 
биологических и 
биомедицинских 
производств, 
законодательную базу 
РФ в своей 

Профессиональный 
стандарт «26.008. 
Специалист - технолог 
в области 
природоохранных 
(экологических) 

A.6. Мониторинг 
состояния 
окружающей 
среды с 
применением 
природоохранных 
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регламентирую
щих 
деятельность 
биологических 
и 
биомедицински
х направлений. 
Разработка 
рекомендаций 
по 
практическому 
использованию 
результатов 
исследований;

жизнедеятельности, 
воспроизводства, 

рациональное 
использование и 

охрана

мониторинга и охраны 
природной среды, 
природопользования, 
восстановления и 
охраны биоресурсов

профессиональной сфере
У-ПК-7 Уметь: создавать 
и работать в команде для 
выполнения основных 
управленческих задач на 
производстве
В-ПК-7  Владеть: 
методами управления, 
мониторинга на 
производстве

биотехнологий» биотехнологий

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический
Профессиональный 
стандарт «01.001. 
Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)»

A/01.6. 
Общепедагогическ
ая функция. 
Обучение

Педагогический
. Проведение 
воспитательной 
и 
профориентацио
нной работы с 
учащимися

Образовательные 
программы и 

образовательный 
процесс в системе 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых в области 
биологических наук

ПК-8 способен 
объективно оценивать 
знания обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов 
контроля в соответствии 
с реальными учебными 
возможностями детей, 
разрабатывать 
(осваивать) и применять 
современные психолого-
педагогические 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде

З-ПК-8 Знать: 
современные психолого-
педагогические 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде
У-ПК-8 Уметь: 
проводить оценку 
знаний обучающихся, 
разрабатывать критерии 
оценивания знаний
В-ПК-8 Владеть: 
методами преподавания 
и проведения 
контрольных 
мероприятий с 
обучающимися

Профессиональный 
стандарт «01.003. 
Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»

A.6. Преподавание 
по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам
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Тип задачи профессиональной деятельности: проектный
Профессиональный 
стандарт «15.010. 
Микробиолог»

A.6. Техническое 
обеспечение 
микробиологическ
их работ

Проектный. 
Участие в 
экспертизе 
биологической 
безопасности

Методы 
биологического 

мониторинга водной 
среды, маркеры 

качества и 
безопасности 

водных биоресурсов 
и профилактика 

заболеваний

ПК-3 способен к 
приготовлению 
реактивов и 
питательных сред для 
выращивания 
микроорганизмов, 
отбирать  пробы для 
проведения 
микробиологических 
работ, способен к 
выполнению первичных 
посевов отобранных 
проб на питательные 
среды путем 
тестирования

З-ПК-3 Знать: методы и 
условия 
культивирования 
микроорганизмов
У-ПК-3 Уметь: 
выполнять основные 
типы посевов 
микроорганизмов на 
разнообразные 
питательные среды, 
осуществлять отбор 
микробиологических 
проб воздуха, воды, 
продукции
В-ПК-3 Владеть: 
методами приготовления 
и стерилизации 
питательных сред и 
посуды для проведения 
микробиологических 
исследований

Профессиональный 
стандарт «15.010. 
Микробиолог»

B.7. Выполнение 
микробиологическ
их работ

Проектный. 
Участие в 
экспертизе 
биологической 
безопасности 
новых 
технологически
х продуктов

Методы 
биологического 

мониторинга водной 
среды, маркеры 

качества и 
безопасности

ПК-4 способен 
производить испытания 
лекарственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных 
материалов, 
промежуточной 
продукции и объектов 
производственной среды 
с помощью химических, 
биологических и 
физико-химических 

З-ПК-4 Знать: основные 
методы исследования 
лекарственных средств, 
сырья и упаковочного 
материала в 
соответствии с 
фармакопейными 
требованиями, 
нормативной 
документацией 
производства
У-ПК-4 Уметь: 

Профессиональный 
стандарт «02.013. 
Специалист по 
промышленной 
фармации в области 
контроля качества 
лекарственных 
средств»

A/02.6. 
Проведение 
испытаний 
образцов 
лекарственных 
средств, исходного 
сырья и 
упаковочных 
материалов, 
промежуточной 
продукции и 
объектов 
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методов в соответствии 
с фармакопейными 
требованиями, 
нормативной 
документацией и 
установленными 
процедурами

использовать 
современное 
лабораторное 
оборудование для 
проведения испытаний 
продукции и объектов 
производственной среды
В-ПК-4 Владеть: 
методами проведения 
испытания 
лекарственных средств, 
сырья и упаковочного 
материала в 
соответствии с 
фармакопейными 
требованиями, 
нормативной 
документацией 
производства

производственной 
среды

Проектный. 
Анализ научных 
и (или) научно-
технических 
результатов, 
формирование 
аналитических 
обзоров; 
Разработка 
рекомендаций 
по 
практическому 
использованию 
результатов 
исследований;

Живые организмы и 
биологические 

системы различных 
уровней 

организации, 
процессы их 

жизнедеятельности, 
воспроизводства, 

рациональное 
использование и 

охрана

ПК-5 способен 
организовывать и 
проводить контроль 
качества клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом, 
аналитическом и 
постаналитическом 
этапах разрабатывать 
стандартные 
операционные 
процедуры по контролю 
качества клинических 
лабораторных 

З-ПК-5 Знать: основные 
нормативные документы 
по контролю качества 
клинических 
лабораторных 
исследований; 
нормативные документы 
и принципы 
нормирования на 
производстве
У-ПК-5 Уметь: 
разрабатывать 
стандартные 
операционные 
процедуры по контролю 

Профессиональный 
стандарт «40.011. 
Специалист по научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским 
разработкам»

B.6. Проведение 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных 
тем



 

23

исследований, 
интерпретировать 
результаты контроля 
качества лабораторных 
исследований

качества клинических 
лабораторных 
исследований, 
интерпретировать 
результаты 
исследований
В-ПК-5 Владеть: 
современным 
оборудованием по 
контролю качества 
лабораторных 
исследований

Проектный. 
Участие в 
экологической 
экспертизе 
технологически
х проектов и 
природных 
территорий.

Биологические 
методы мониторинга 

и безопасности 
новых 

радиофармпрепарато
в и ядерных 
технологий в 

медицине;

ПК-6 способен 
организовывать 
проведение мониторинга 
поднадзорных 
территорий с 
применением 
природоохранных 
биотехнологий, 
проводить 
бактериологический и 
токсикологический 
анализ , забор проб 
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов 
для оценки 
экологического 
состояния поднадзорных 
территорий

З-ПК-6 Знать: основные 
нормативные документы 
и принципы 
нормирования, 
используемые для 
оценки экологического 
состояния территорий
У-ПК-6 Уметь: 
проводить отборы проб 
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов; 
выбирать основные 
методы мониторинга 
состояния окружающей 
среды
В-ПК-6 Владеть: 
основными методами 
экологического, 
дозиметрического и 
биологического 
мониторинга 
экологического 

Профессиональный 
стандарт «24.075. 
Инженер-
исследователь в 
области разделения 
изотопов»

B/02.7. 
Проведение 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ с учетом 
норм 
радиационной и 
ядерной 
безопасности
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состояния поднадзорных 
территорий

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников (направленности/профиля/специализации) и индикаторы их достижения

Таблица 4.4
Задача ПД Объект или область 

знания
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: проектный

Профессиональный 
стандарт «24.065. 
Специалист по 
обеспечению качества 
в организациях, 
осуществляющих 
деятельность в области 
использования 
атомной энергии»

A.6. Разработка, 
внедрение и 
поддержание в 
рабочем состоянии 
системы 
менеджмента 
качества 
организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области 
использования 
атомной энергии, 
включая 
программы 
обеспечения 
качества

Проектный. 
Участие в 
экологической 
экспертизе 
технологически
х проектов и 
природных 
территорий.

Биологические 
методы мониторинга 

и безопасности 
новых 

радиофармпрепарато
в и ядерных 
технологий в 

медицине;

ПК-3.1 способен 
планировать и 
реализовывать 
профессиональные 
мероприятия 
направленные на 
мониторинг, контроль 
качества на 
предприятиях, 
осуществляющих 
деятельность в области 
атомной энергетики

З-ПК-3.1 - знать виды 
радиоактивных 
излучений и их 
взаимодействия с 
веществом; механизм 
биологического действия 
ионизирующих  
излучений; течение, 
формы и критерии 
диагностики лучевой 
болезни; - знать 
принципы 
использования, 
радионуклидов, 
меченных ими 
соединений и 
источников 
ионизирующих 
излучений - знать типы 
ядерных превращений, 
основы радиационной 

Профессиональный 
стандарт «24.075. 
Инженер-
исследователь в 

.6. Обеспечение 
эксплуатации  
экспериментальны
х установок для 
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безопасности; 
токсикологию наиболее 
опасных радиоактивных 
изотопов
У-ПК-3.1 - уметь 
пользоваться всеми 
приборами и 
материалами, 
необходимыми для 
проведения 
радиологических 
исследований - уметь 
определить дозу и 
мощность дозы 
облучения с помощью 
дозиметров и расчётным 
методом - уметь излагать 
результаты 
экспериментальной 
работы в виде докладов 
и презентаций
В-ПК-3.1 - владеть 
навыками подготовки к 
работе и использования 
радиометров и 
дозиметров; 
использования средств 
индивидуальной защиты 
при работе с 
радиоактивными 
веществами,  - владеть 
принципами оформления 
отчетов эксперимента

области разделения 
изотопов»

разделения 
изотопов
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

5.1 Перечень организаций-работодателей/заказчиков образовательной программы

– ФГУБНУ "Всероссийский научно-иследовательский институт радиологии и агроэкологии"
– МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России

Руководитель программы
профессор отделения биотехнологий ______________ / Комарова Л.Н.

Представитель организации-работодателя/заказчика образовательной программы:
ФГУБНУ "Всероссийский научно-иследовательский институт радиологии и агроэкологии"

заместитель директора ______________ / Панов А.В.

Представитель организации-работодателя/заказчика образовательной программы:
МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России

директор ______________ / Иванов С.А.


