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Новая специальность – биоинженерия и 
биоинформатика, 

была предложена ректором МГУ 
В.А. Садовничим

после его визита в Ливерморскую 
лабораторию США

Первый факультет биоинженерии и 
биоинформатики был создан в МГУ в 2002 

году.
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Приказ о создании факультета
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Биотехнологии

Биоинженерия и биоинформатика –
междисциплинарная

специальность
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IT-технологии

Биология

Математика

Физика

Химия



Действующий ФГОС

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 3 сентября 2015 г. № 961

Об утверждении Федерального 
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государственного стандарта высшего 
образования по специальности 06.05.01 

Биоинженерия и биоинформатика (уровень 
специалитета)



Общепрофессиональные компетенции

способность решать задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и
библиографической культур с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
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безопасности (ОПК 1);

готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-2);



Общепрофессиональные компетенции

способность использовать специализированные знания 
фундаментальных разделов математики,
физики, химии и биологии для проведения 
исследований в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6);

владение методами наблюдения, описания, 
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владение методами наблюдения, описания, 
идентификации и научной классификации биологических
объектов (прокариот, грибов, растений и животных) 
(ОПК-7);



Общепрофессиональные компетенции

способность находить и использовать информацию, 
накопленную в базах данных по структуре геномов,
белков и другой биологической информации, владение 
основными биоинформатическими средствами анализа 
геномной, структурной и иной биологической информации 
(ОПК-8);
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(ОПК-8);

способность создавать компьютерные программы, базы 
данных и иные программные продукты,
используемые в биоинженерии и биоинформатике (ОПК-9);



Общепрофессиональные компетенции

способность к проведению лабораторных работ с учетом 
требований техники безопасности и приемов оказания 
первой помощи при несчастных случаях (ОПК-10);

владение приемами экспериментальной работы с 
клетками и культурами клеток, физико-химическими

9

методами исследования макромолекул, методами 
исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических 
исследований, основами биоинженерии, необходимыми 
для создания биоинженерных объектов (ОПК-11);



Профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший программу специа-литета, 
должен обладать профессиональ-ными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа 
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специалитета:
- научно-исследовательская деятельность
- педагогическая деятельность
- организационно-управленческая деятельность
- производственно-технологическая деятельность



Сочетание лабораторных и 
математических компетенций создает 
специфику специальности, ее 
несводимость к другим 
специальностям и направлениям.специальностям и направлениям.

Такой набор компетенций 
невозможно получить в рамках 
других специальностей или 
направлений подготовки.



Курс Количество	
студентов

1 51
2 39

Факультет биоинженерии и биоинформатики, 
2015 г.

3 30
4 35
5 19

Итого 174
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ВЫПУСКНИКОВ	(в	%)

год

поступили в аспирантуру работают

Всего ФББ Другие 
факультеты МГУ РАН, РАМН За рубежом по 

специальности
не по 

специальности

2007 80 40 0 27 13 17 3
2008 67 43 0 3 20 23 10
2009 62 38 2 12 9 31 72009 62 38 2 12 9 31 7
2010 67 39 2 14 12 24 8
2011 56 28 3 9 16 44 0
2012 62 50 4 4 4 25 8
2013 73 44 3 9 18 15 3
2014 92 54 0 8 31 8 0
2015 92 37 0 25 29 8 0
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