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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры (далее магистерская программа), реа-

лизуемая в федеральным государственным образовательным учреждением 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» по на-
правлению подготовки 06.04.01. Биология и программе «Биохимия и молекуляр-
ная биология» представляет собой систему документов, разработанную и ут-
вержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образова-
тельной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представле-
ны в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП данной магистер-
ской программы составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 
24.07.2015 г.);  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 (уровень магистра-
туры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 
1052; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государ-
ственный университет»; 

•Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры.  
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры программы «Биохимия и 

молекулярная биология». 
Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. Биология 

и профилю «Биохимия и молекулярная биология» имеет своей целью развитие 
у студентов личностных качеств и формирование общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 
по данному направлению подготовки. 

Важнейшей целью ООП магистратуры по программе «Биохимия и моле-
кулярная биология» является формирование системы биологического образо-
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вания и образования для устойчивого развития общества, включающей в себя 
задачу формирования нового мировоззрения, основанного на понимании зако-
нов и проблем развития природы, воспитание свободно и широко мыслящей 
творческой личности, способной к самостоятельным научным и мировоззрен-
ческим решениям, сохранении и приумножении духовных ценностей человече-
ства, в получении и распространении передовых знаний и информации в облас-
ти биохимии и молекулярной биологии и устойчивого развития, в опережаю-
щей подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учеб-
ного процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных 
подходов в области биохимии и молекулярной биологии. 

В области воспитания целью ООП магистратуры по направлению подго-
товки «Биохимия и молекулярная биология» является: развитие у студентов 
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организован-
ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, на-
стойчивости в достижении цели. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для науки, производства на основе фундаментально-
го образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-
ностям общества. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Биохимия и молеку-
лярная биология». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-
гия в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 
06.04.01 Биология. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и вклю-
чает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-
димое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. 
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Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную маги-
стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-
ных испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-
гистерской программы «Биохимия и молекулярная биология» по направ-
леию подготовки 06.04.01 Биология. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономер-
ностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 
целях, охрана природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускника магистерской про-
граммы Биохимия и молекулярная биология» по направлению подготовки 
06.04.01 Биология являются:  

- научно-исследовательские организации;  
- научно-производственные организации;  
- органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора;  
- медицинские лаборатории;  
- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  
2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров по на-

правлению подготовки 06.04.01 Биология являются:  
- биологические системы различных уровней организации;  
- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-

ные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-
ление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  
• научно-исследовательская;  
• педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы и видами профессио-
нальной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка но-

вых методических подходов; 
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- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций. 
Научно-производственная деятельность: 
- самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-

прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- освоение и участие в создании новых биологических и биомедицинских 
технологий; 

- организация получения биологического материала; 
- планирование и проведение природоохранных мероприятий; 
- планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния при-

родной среды; 
- восстановление и культивирование биоресурсов; 
- сбор и анализ имеющейся информации но проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 
- обработка, критический анализ полученных данных; 
- подготовка и публикация обзоров, патентов и статей; 
Проектная деятельность: 
- подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 
- подготовка нормативных методических документов; 
- составление проектной документации; 
- подготовка научно-технических проектов; 
Организационная и управленческая деятельность: 
- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 
- планирование и осуществление мероприятий по охране природы, био-

мониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению биоресур-
сов;  

- планирование и осуществление семинаров и конференций; подготовка 
материалов к публикации; патентная работа;  

- составление сметной и отчетной документации; 
Педагогическая деятельность. 
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования в соответствии с направ-
лением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных обра-
зовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении 
магистерской программы «Биохимия и молекулярная биология». 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения магистерской программы «Биохимия и молекуляр-
ная биология» по направлению подготовки 06.04.01 Биология магистратуры 
выпускник должен обладать следующими компетенциями.  

Общекультурные компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представ-
ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения но-
вых задач (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-
ветственность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-
4); 

- способностью применять знание истории и методологии биологических 
наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

- способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 
явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов 
(ОПК-6); 

- готовностью творчески применять современные компьютерные техно-
логии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин-
формации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

- способностью использовать философские концепции естествознания для 
формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-
бот по утвержденным формам (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-
грамма магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
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лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры (ПК-1); 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры) (ПК-2); 

- способностью применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 
- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

научно-производственная деятельность: 
- готовностью использовать знание нормативных документов, регламен-

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производст-
венно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

- способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 
производственной безопасности (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 
- владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-
тов слушателей (ПК-9). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения плани-
руемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации магистерской программы «Биохи-
мия и молекулярная биология». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавритата, специалитета, программам магистра-
туры и ФГОС ВО по направлению 06.04.01 Биология содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации данной программы ма-
гистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами дис-
циплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также методи-
ческими материалами. 

4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ООП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология и профилю «Биохимия и молекулярная биоло-
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гия» по годам, включая теоретическое обучение, практики, научно-
исследовательскую работу, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, 
приводится в календарном учебном графике. Приложение 1 
(http://bio.dgu.ru/master.aspx.).  

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 – Биология 

приведен в Приложении 2. 
В учебном плане ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 – Биология, профиль «Биохимия и молекулярная биология» отображе-
на логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП ВО (дис-
циплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Ука-
зана общая трудоемкость дисциплин,  модулей,  практик в зачетных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, 
модуля, практики, научно-исследовательской работы в учебном плане указаны 
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Приложение 2 
(http://bio.dgu.ru/master.aspx.). 

ООП подготовки магистра по направлению 06.04.01 Биология и профилю 
«Биохимия и молекулярная биология» состоит следующих блоков: 

Блок 1 - «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 - «Практики и научно-исследовательская работа»; 
Блок 3 - «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы. 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Базовая (обязательная) часть включает перечень модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 – 
Биология (квалификация (степень) «магистр»).  

В вариативных частях Блока 1 указан самостоятельно сформированный 
вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы «Биохимия и молеку-
лярная биология» и с учетом потребностей регионального рынка труда и запро-
сов работодателей. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса  первого семестра. В конце каждого семе-
стра магистранты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
семестр. Избранные магистрантами элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Магистранты предоставляется возможность полу-
чить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисцип-
лин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки 
и компетенции для успешной профессиональной деятельности и продолжения 
обучения в аспирантуре. 
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Дисциплины по выбору обучающихся составляют более 30% вариативной 
части учебного плана суммарно по всем трем учебным блокам ООП магистра-
туры. 

Доля занятий лекционного типа составляет не более 30% от общего объе-
ма аудиторных занятий.  

Университет обеспечивает обучающихся реальной возможностью участ-
вовать в формировании своей программы обучения, включая разработку инди-
видуальных образовательных программ и учебных планов. Данные возможно-
сти предусмотрены в Положении об освоении основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования в сокращенные сроки, Поло-
жении о формировании перечня дисциплин по выбору обучающихся, Положе-
нии об индивидуально-ориентированном образовательном процессе. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 
по направлению 06.04.01 Биология. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариа-
тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, разме-
шены на сайте ДГУ http://ios.dgu.ru. 

4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология (магистерская программа «Биохимия и молекулярная биоло-
гия») практики являются обязательными разделами основной образовательной 
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная прак-
тики. 

Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 
- научно-исследовательская работа. 
4.4.1. Программа производственной практики 
Производственная практика является обязательной и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-
мированию общекультурных (универсальных), профессиональных и специаль-
ных компетенций обучающихся. 
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Для реализации данной ООП предусмотрены следующие виды производ-
ственной практики: практика по получению профессиональных учений и опыта 
профессиональной деятельности, педагогическая, научно-производственная и 
преддипломная практики. Сводные данные по видам практик представлены в 
табл. 1.  

Таблица 1. Сводные данные по видам практик 
 

№ 
п/
п 

Название практики Се-
местр 

Трудо-
ем-

кость в 
зачет-
ных 

едини-
цах 

Кол-во 
недель 

Форма и вид от-
четности 

1 Практика по получе-
нию профессиональных 
учений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Дневник практики,  
отчет по практике 

2 Педагогическая  В 6 4 Дневник практики,  
отчет по практике 

3 Научно-
исследовательская ра-
бота  

 
 

9,А, В 

 
 

24 

 
 

46 

 
 
отчет 

 Научно-
исследовательская 

 
А 

 
9 

 
6 

Дневник практики,  
отчет по практике  

4 Преддипломная С 6 4 Дневник практики,  
отчет по практике 

Итого  48 62  
 

Практики осуществляются в ВУЗе на базе следующих структурных под-
разделений: кафедра биохимии и биофизики, лаборатория «Молекулярная био-
логия», «Центр коллективного пользования». 

Базами проведения практик являются также производственные и научно-
исследовательские учреждения Республики Дагестан и Московской области. 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области; 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущи-

но Московской области; 
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. 
Клинические лаборатории лечебных учреждений Республики Дагестан. 
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Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по прак-
тике. 

Педагогическая практика проводится на базе биологического факультета 
ДГУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
ности. 

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент 
предоставляет дневник, письменный отчет, характеристику руководителя прак-
тики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее 
результатов на кафедре. На основании обсуждения результатов выставляется 
дифференцированная оценка. 

Программы практик размешены на сайте ДГУ ed.dgu.ru. 
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы (НИР) обу-

чающихся 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями дан-
ной магистерской программы. Научно-исследовательская подготовка магистров 
включает обязательное участие обучающихся в выполнении научно-
исследовательской работы и выполнение выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

Специализированная магистерская подготовка предполагает углубление и 
расширение полученных ранее профессиональных знаний на основе образова-
тельной программы, направленной на развитие творческого потенциала студен-
та. Программы подготовки магистров индивидуализированы, вариативны в 
рамках каждого направления и в значительной степени ориентированы на ис-
следовательскую деятельность.  

Магистерские исследования, как правило, являются составной частью 
крупных научных проектов и образовательных программ, реализуемых в ДГУ. 
Главная цель выполнения НИР магистров состоит в достижении высокого каче-
ства подготовки выпускников на основе единства образовательного, научно-
исследовательского и инновационного процессов в вузе. 

Основной задачей комплексного планирования НИР магистров является 
создание системы организационно-методической деятельности, направленной 
на формирование и развитие профессиональных компетенций и их компонен-
тов как в рамках образовательного процесса (НИР, встроенная в учебный про-
цесс), так и во внеучебное время (НИР, дополняющая учебный процесс) с уче-
том специфики ДГУ, его традиций и возможностей. 

Основными этапами научно-исследовательской работы, в которых обу-
чающийся по магистерской программе «Биохимия и молекулярная биология» 
должен принимать участие, являются следующие:  

http://ed.dgu.ru/
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• изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-
формации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соот-
ветствующей области знаний;  

• участие в проведении научных исследований или выполнении техниче-
ских разработок;  

• осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме своей НИР;  

• участие в лабораторных исследованиях;  
• составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу;  
• выступление с докладом на конференции или семинаре.  
Направление НИР магистранта определяется научным руководителем 

вместе с потенциальным работодателем или руководителем практики на пред-
приятии. 

К результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются 
следующие требования:  

• наличие утвержденной темы диссертации и план-график работы над 
диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

• постановка целей и задач диссертационного исследования; определение 
объекта и предмета исследования;  

• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современ-
ного состояния изучаемой проблемы;  

• наличие методологического аппарата, который предполагается исполь-
зовать, наличие подбора и изучения основных литературных источников, кото-
рые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Основу 
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретиче-
ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 
статьи научных журналов;  

• наличие сбора фактического материала для диссертационной работы, 
включая использование современных методов исследования, обработка резуль-
татов, оценка их достоверности и достаточности для решения задач, поставлен-
ных в диссертации;  

• подготовка окончательного текста магистерской диссертации.  
В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант 

должен: 
иметь представление:   
– о порядке выполнения научно-исследовательской работы;   
знать:   
– методики проведения научных исследований;   
– применяемые в научных исследованиях приборы и методы обработки 

результатов;  
уметь: 
– использовать в профессиональной деятельности действующие стандар-

ты;   
иметь практические навыки:    
– проведения испытаний.   
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К результатам  научно-исследовательской работы в семестре выдвигают-
ся следующие требования:  

• результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре обучения в 
магистратуре является: утвержденная тема диссертации и план-график 
работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; 
определение объекта и предмета исследования; обоснование актуально-
сти выбранной темы и характеристика современного состояния изучае-
мой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования;  

• результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре обучения в 
магистратуре является подробный обзор литературы по теме диссертаци-
онного исследования, который основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов 
и положений, полученных ведущими специалистами в области проводи-
мого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 
темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскры-
вающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи научных журналов;   

• результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре обучения в 
магистратуре является сбор фактического материала для диссертацион-
ной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов об-
работки результатов, оценку их достоверности и достаточности для за-
вершения работы над диссертацией;   

• результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре обучения в 
магистратуре является подготовка окончательного текста магистерской 
диссертации.   
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 
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- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформи-
рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-
цедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-
гистратуры по направлению 06.04.01. биология включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекоменда-
ции по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-
ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-
щиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные биологические представле-
ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
задач (ОПК-3); 

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-
ветственность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-
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4); 
способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 
способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимани-

ем современных биосферных процессов для системной оценки геополитиче-
ских явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проек-
тов (ОПК-6); 

готовностью творчески применять современные компьютерные техноло-
гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-
мации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью использовать философские концепции естествознания для 
формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-
бот по утвержденным формам (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 
научно-производственная деятельность: 
готовностью использовать знание нормативных документов, регламенти-

рующих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-
но-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-5);  

способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры про-
изводственной безопасности (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состоя-

ния и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 
владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего образо-
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вания и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умение 
представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 
для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва на-
учного руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения 
ВКР), оценки рецензента (оценка текста диссертации), качества презентации 
результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопро-
сы членов ГЭК. 
 

Лица, оцени-
вающие сфор-
мированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа студента 

в течение пе-
риода выполне-

ния  ВКР 

Текст 
ВКР 

Презен-
тация Доклад 

Ответы на 
вопросы 
членов 

ГЭК 
Руководитель ОК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-4 
ОПК-7, 
ОПК-9 
ПК-3 

   

Рецензент  ОК-1, 
ОПК-9  

   

Член ГЭК  ОК-1, 
ОПК-9,  
ПК-3 

ОК-1,  
ОПК-7, 
ОПК-9 

ОК-1, 
ОПК-9 
 

ОК-1,  
ОПК-7 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки выпускных квалификационных работ членами ГЭК 
 

Коды 
прове-
ряемых 
компе-
тенций 

Показатели 
оценки ре-
зультата 

Оценка 

Отлично 
(86-100 бал-

лов) 

Хорошо (66-85 
баллов) 

Удовлетвори-
тельно (51-65 

баллов) 

Неудовлетво-
рительно (0-50 

баллов) 

ОК-1 Способность 
к абстрактно-
му мышле-
нию, анализу, 
синтезу 

Может эф-
фективно 
восприни-
мать, анали-
зировать, 
системати-
зировать и 
обобщать 
биохимиче-
скую ин-

Воспринимает 
биохимиче-
скую информа-
цию, но допус-
кает неточно-
сти при ее ана-
лизе, система-
тизации и 
обобщении, 
может опреде-

Демонстриру-
ет слабое 
умение вос-
принимать, 
анализиро-
вать, система-
тизировать и 
обобщать 
биохимиче-
скую инфор-

Не восприни-
мает биохими-
ческую инфор-
мацию, допус-
кает грубые 
ошибки при ее 
анализе, систе-
матизации и 
обобщении,   
затрудняется 
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формацию, 
ставить цель 
эксперимен-
та и работы 
и выбирать 
оптималь-
ные пути 
решения по 
ее достиже-
нию 

лить цель по-
становки экс-
перимента, но 
затрудняется 
при обоснова-
нии выбора оп-
тимального пу-
ти по ее дости-
жению 

мацию, ста-
вить цель и 
выбирать оп-
тимальные 
пути решения 
по ее дости-
жению 

определить 
цель постанов-
ки эксперимен-
та и не в со-
стоянии обос-
новать выбор 
оптимального 
пути по ее дос-
тижению 

ОПК-1 Готовность к 
коммуника-
ции в устной 
и письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения за-
дач профес-
сиональной 
деятельности  

Имеет высо-
кий общий 
уровень 
культуры 
общения с 
аудиторией, 
а также на-
выки пуб-
личной дис-
куссии, за-
шиты собст-
венных на-
учных идей, 
предложе-
ний и реко-
мендаций 

Демонстрирует 
хороший общий 
уровень культу-
ры общения с 
аудиторией, а 
также навыки 
публичной 
дискуссии, за-
шиты собст-
венных науч-
ных идей, 
предложений и 
рекомендаций 

Демонстриру-
ет средний 
уровень куль-
туры общения 
с аудиторией, 
а также навы-
ки публичной 
дискуссии, 
зашиты соб-
ственных на-
учных идей, 
предложений 
и рекоменда-
ций 

Не обладает   
культурой об-
щения с ауди-
торией, а также 
навыками пуб-
личной дискус-
сии, зашиты 
собственных 
научных идей, 
предложений и 
рекомендаций 

ОПК-3 Готовность 
использовать 
фундамен-
тальные био-
логические 
представле-
ния в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности для 
постановки и 
решения но-
вых задач 

Может эф-
фективно 
использо-
вать фунда-
ментальные 
биологиче-
ские пред-
ставления в 
сфере про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
для поста-
новки и ре-
шения но-
вых задач 
 

Способен ис-
пользовать 
фундаменталь-
ные биологи-
ческие пред-
ставления в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности 
для постановки 
и решения но-
вых задач 
 

Демонстриру-
ет среднюю  
способность 
использовать 
фундамен-
тальные био-
логические 
представле-
ния в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности для 
постановки и 
решения но-
вых задач 
 

Не способен 
эффективно 
использовать 
фундаменталь-
ные биологи-
ческие пред-
ставления в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности 
для постановки 
и решения но-
вых задач 
 

ОПК-4 Способность 
самостоя-
тельно анали-
зировать 
имеющуюся 
информацию, 
выявлять 
фундамен-
тальные про-

Способен на 
качествен-
ном уровне 
выбирать и 
осваивать 
методы ис-
следования, 
умеет пла-
нировать 

Демонстрирует 
хорошую об-
щую способ-
ность выбирать 
и осваивать ме-
тоды исследо-
вания, умеет 
планировать 
эксперименты 

Демонстриру-
ет среднюю 
способность 
выбирать и 
осваивать ме-
тоды иссле-
дования, уме-
ет планиро-
вать экспери-

Не обладает 
способностью 
выбирать и ос-
ваивать методы 
исследования, 
умеет планиро-
вать экспери-
менты (владе-
ние аппарату-
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блемы, ста-
вить задачу и 
выполнять 
полевые, ла-
бораторные 
биологиче-
ские исследо-
вания при 
решении кон-
кретных задач 
с использова-
нием совре-
менной аппа-
ратуры и вы-
числительных 
средств, нести 
ответствен-
ность за каче-
ство работ и 
научную дос-
товерность 
результатов 

эксперимен-
ты (владение 
аппарату-
рой, инфор-
мацией, ин-
формацион-
ными техно-
логиями); 
несет пол-
ную ответ-
ственность 
за научную 
достовер-
ность и кри-
тический 
анализ соб-
ственных 
результатов 
(ответствен-
ность за ка-
чество; на-
учный кру-
гозор), кор-
ректность и 
достовер-
ность выво-
дов 

(владение ап-
паратурой, ин-
формацией, 
информацион-
ными техноло-
гиями); 
несет ответст-
венность за на-
учную досто-
верность и 
критический 
анализ собст-
венных резуль-
татов (ответст-
венность за ка-
чество; науч-
ный кругозор), 
корректность и 
достоверность 
выводов 

менты (вла-
дение аппара-
турой, ин-
формацией, 
информаци-
онными тех-
нологиями); 
осознает от-
ветственность 
за научную 
достоверность 
и критиче-
ский анализ 
собственных 
результатов 
(ответствен-
ность за каче-
ство; научный 
кругозор), 
корректность 
и достовер-
ность выво-
дов 

рой, информа-
цией, инфор-
мационными 
технологиями); 
не несет ответ-
ственность за 
научную дос-
товерность и 
критический 
анализ собст-
венных резуль-
татов (ответст-
венность за ка-
чество; науч-
ный кругозор), 
корректность и 
достоверность 
выводов 

ОПК- 7 Готовность 
творчески 
применять 
современные 
компьютер-
ные техноло-
гии при сбо-
ре, хранении, 
обработке, 
анализе и пе-
редаче биоло-
гической ин-
формации для 
решения про-
фессиональ-
ных задач 

Глубоко 
владеет со-
временными 
компьютер-
ными техно-
логиями и 
умением 
творчески 
применять 
их при сбо-
ре, анализе и 
передаче 
биологиче-
ской инфор-
мации для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач 

Допускает не-
точности в 
творческом 
применении 
современных 
компьютерных 
технологий  
при сборе, хра-
нении, обра-
ботке, анализе 
и передаче 
биологической 
информации 
для решения 
профессио-
нальных задач  

Демонстриру-
ет слабые  
умения в 
творческом 
применении 
современных 
компьютер-
ных техноло-
гий при сбо-
ре, хранении, 
обработке, 
анализе и пе-
редаче биоло-
гической ин-
формации для 
решения про-
фессиональ-
ных задач 

Демонстрирует 
полное неуме-
ние в творче-
ском примене-
нии современ-
ных компью-
терных техно-
логий при сбо-
ре, хранении,  
обработке, ана-
лизе и передаче 
биологической 
информации 
для решения 
профессио-
нальных задач 

ОПК-9 
 

Способность 
профессио-
нально 
оформлять, 
представлять 
и доклады-

Владеет 
глубокими 
способно-
стями про-
фессиональ-
но оформ-

Допускает не-
точности в 
профессио-
нальном 
оформлении, 
представлении 

Слабо владеет 
способностя-
ми профес-
сионально 
оформлять, 
представлять 

Не владеет 
способностями 
профессио-
нально оформ-
лять, представ-
лять и докла-
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вать результа-
ты научно-
исследова-
тельских и 
производст-
венно-
технологиче-
ских работ по 
утвержден-
ным формам 

лять и каче-
ственно 
представ-
лять презен-
тации, умеет 
формулиро-
вать, докла-
дывать, кри-
тически 
оценивать 
результаты и 
выводы сво-
ей работы, 
вести дис-
куссию, а 
также  док-
ладывать 
результаты 
научных ис-
следований 

и докладе ре-
зультатов на-
учно-
исследователь-
ских и произ-
водственно-
технологиче-
ских работ по 
утвержденным 
формам 

и доклады-
вать результа-
ты научно-
исследова-
тельских и 
производст-
венно-
технологиче-
ских работ по 
утвержден-
ным формам 

дывать резуль-
таты научно-
исследователь-
ских и произ-
водственно-
технологиче-
ских работ по 
утвержденным 
формам 

ПК- 3 Способность 
применять 
методические 
основы про-
ектирования, 
выполнения 
полевых и ла-
бораторных 
биологиче-
ских, эколо-
гических ис-
следований, 
использовать 
современную 
аппаратуру и 
вычислитель-
ные комплек-
сы (в соответ-
ствии с на-
правленно-
стью (профи-
лем) про-
граммы маги-
стратуры); 

Глубоко 
владеет спо-
собностями 
применять 
методиче-
ские основы 
проектиро-
вания, вы-
полнения 
полевых и 
лаборатор-
ных биоло-
гических, 
экологиче-
ских иссле-
дований, ис-
пользовать 
современ-
ную аппара-
туру и вы-
числитель-
ные ком-
плексы (в 
соответст-
вии с на-
правленно-
стью (про-
филем) про-
граммы ма-
гистратуры) 

Допускает не-
точности в 
применении 
методических 
основ проекти-
рования, вы-
полнения поле-
вых и лабора-
торных биоло-
гических, эко-
логических ис-
следований, 
использовании 
современной 
аппаратуры и 
вычислитель-
ных комплек-
сов (в соответ-
ствии с на-
правленностью 
(профилем) 
программы ма-
гистратуры)  

Слабо владеет 
способностя-
ми применять 
методические 
основы про-
ектирования, 
выполнения 
полевых и ла-
бораторных  
биологиче-
ских, эколо-
гических ис-
следований, 
использовать 
современную 
аппаратуру и 
вычислитель-
ные комплек-
сы (в соответ-
ствии с на-
праленностью 
(профилем) 
магистерской 
программы 

Не владеет 
способностями 
применять ме-
тодические ос-
новы проекти-
рования, вы-
полнения поле-
вых и лабора-
торных биоло-
гических, эко-
логических ис-
следований, 
использовать 
современную 
аппаратуру и 
вычислитель-
ные комплексы 
(в соответствии 
с направленно-
стью (профи-
лем) програм-
мы магистра-
туры) 
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ПК-4 Способность 
генерировать 
новые идеи и 
методические 
решения 

Способен 
ставить об-
щенаучную 
проблему, 
оценить ее 
актуаль-
ность, обос-
новывать 
задачи ис-
следования  

Может ставить 
общенаучную 
проблему, оце-
нить ее акту-
альность, обос-
новывать зада-
чи исследова-
ния  
 

Затрудняется 
ставить об-
щенаучную 
проблему, 
оценить ее 
актуальность, 
обосновывать 
задачи иссле-
дования  

Не способен 
ставить обще-
научную про-
блему, оценить 
ее актуаль-
ность, обосно-
вывать задачи 
исследования  

 Отзыв науч-
ного руково-
дителя 

    

 Отзыв рецен-
зента 

    

 Актуальность 
и обоснова-
ние выбора 
темы 

    

 В ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, ко-
торые пред-
ставляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответст-
вующими ак-
тами (справ-
ками, расче-
тами эконо-
мического 
эффекта и 
т.д.) 

    

 При выпол-
нении работы 
использованы 
современные 
методы ис-
следования 
(методы ма-
тематическо-
го и про-
граммного 
обеспечения, 
инструмен-
тарные сред-
ства проекти-
рования) 

    

 При защите     
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работы сту-
дент демонст-
рирует глубо-
кие знания 
вопросов те-
мы, свободно 
оперирует 
данными 

 Во время док-
лада студент 
использует 
наглядные 
пособия (таб-
лицы, схемы, 
графики, пре-
зентации и 
т.д.) 

    

 Студент дока-
зательно от-
вечает на во-
просы членов 
ГЭК 

    

 При защите 
студент вно-
сит обосно-
ванные пред-
ложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) 
в рамках 
предметной 
области, эф-
фективному 
использова-
нию имею-
щихся ресур-
сов 

    

 Средний 
балл по всем 
показателям 

    

 Общая оцен-
ка работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
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- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 
практический интерес, что подтверждено соответствующими актами 
(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 
- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментарные 
средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы магистрант демонстрирует глубокие знания вопро-

сов темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказатель-
но отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагает-
ся четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
ту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литератур-
ные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 
плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изло-
жения материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 
доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе магист-
ранта в выполненную работу; 
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- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-
риал; 

- при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 
существенные ошибки. 
 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо-
вательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания оп-
ределяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная зада-
ча для направления магистратуры 06.04.01 – Биология и магистерской про-
граммы «Биохимия и молекулярная биология» по проектированию или иссле-
дованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично): 

- биологические системы различных уровней организации;  
- процессы их жизнедеятельности и эволюции; 
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восста-
новление территориальных биоресурсов. 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-

ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва – это упо-
рядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 
над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость 
оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным характери-
стикам типа «самостоятельность», «ответственность», «умение организовать 
свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или фор-
му) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии 
оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на 
качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать 
прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Мето-



 

26 

дические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной ат-
тестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре за-
щиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценоч-
ного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также 
полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). 
Структура формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, 
которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении 
приводится критерий оценки соответствия. Методические документы для чле-
нов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 
ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-
странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистрантами 
ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-
ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-
дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-
речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-
зовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-
речень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
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Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препода-
вателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы.  

Реализация основной образовательной программы по направлению под-
готовки 06.04.01 Биология на Биологическом факультете обеспечивается руко-
водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-
ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-
данско-правового договора, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины.  

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению 
06.04.01 Биология в ДГУ, с учеными степенями и званиями по Блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» составляет: 

Базовая часть – 100%;  
Вариативная часть – 100%.  
Преподаватели вариативной части имеют базовое образование и/или уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Фор-

мами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации.  
Итогом повышения квалификации является защита диссертаций, издание 

монографий, брошюр, подготовка научных статей и докладов на научно-
практические конференции разного уровня, включая международные.  

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки магистров по на-
правлению 06.04.01 Биология отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню и ка-
честву подготовки по этому направлению. Коллектив кафедры достаточно мо-
лодой, обладает высокой квалификацией, научным и творческим потенциалом. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает над по-
вышением квалификации, что позволяет качественно осуществлять реализацию 
профессиональных образовательных программ. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-
гистерской программы по направлению  подготовки 06.04.01 – «Биология» ма-
гистерская программа «Биохимия и молекулярная биология» осуществляется 
д.б. н., профессором Кличхановым Н.К. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами, как правило, 
осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) 
ученое звание или опыт руководящей работы в данной области; количество 
студентов-магистрантов, которыми одновременно может руководить один 
научный руководитель, определяется Ученым советом вуза. 
Образовательная программа магистратуры составлена в 2016 году в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специаль-
ности) 06.04.01 Биология (уровень магистратуры) 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Подготовки магистра по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

Квалификация (степень) – магистр 
Нормативный срок обучения – 2 года  

         
 

 
1. График учебного процесса           ІІ. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Теоре-
тич. 

обуче-
ние 

Экза-
мены 

Педаго-
гич 

практи-
ка 

Произ. 
прак-
тика 

Уч. 
прак-
тика 

Ито-
говая 
гос. 
атте-

стация 

Ка-
ни-

кулы 

Все-
го 

кур-
сы 

сентябрь 29
. 

09 
 

5. 
10 

октябрь 27
. 

10 
 

2. 
11 

ноябрь декабрь 29
. 

12 
 

4. 
01 

январь 26
. 

01 
 

2. 
02 

февраль 24
. 
02 
 
2. 
03 

март 31
. 
03 
 
6. 
04 

апрель 28
. 
04 
 
4. 
05 

май 26
. 

05 
 

1. 
06 

июнь 30
. 

06 
 

6. 
07 

июль 28. 
07 
 

4. 
08 
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-1
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7 
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-1
2 
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-1

9 

8-
2 
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-1
6 
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-2

3 

13
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20

-1
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1 

11
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-1
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-1

9 
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-2
6 

V                   

 
Э К К             Э Э У У Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 30 2/3 3 1/3  6 2  10 52  

Э 
VІ и и и и и П П П П и и и и и и и и и и и К К И И И И И И И И И И И И И И Д Д Д Д Г Г Г Г К К К К К К К К 16  4 18  4 10 52 

       ИТОГО 44 2/3 3 1/3 4 24 2 4 20 104 

Обозначения 
Теоретическое 

обучение 
Экзаменаци-
онная сессия Учебная практика 

Научно-
исследовательская  

работа 

Педагогическая   
практика 

Производственная 
(предквалифика-

ционная) практика 

Преддипломная 
практика 

Итоговая госу-
дарственная ат-

тестация 
Каникулы 
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Приложение 2 
 

 ІІІ. План учебного процесса 
 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

Распределение 
по семестрам 

ЧАСОВ 
из них аудиторных 

Распределение по годам и  
семестрам 

5 год 6 год 

эк
за

ме
но

в 

за
че

то
в 

за
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

общая  
трудоемкость 
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ек
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и 
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р-
ны

е 
за
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-
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я 

пр
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ти
че

-
ск

ие
 за

ня
-

ти
я 

С
РС

 

9  
се-

местр, 
18 2/3 

нед 

10(А)  
се-

местр, 
12 нед. 

11(В) 
 се-

местр, 
16 нед 

12 (С) 
 се-

местр 

за
че

т.
 

ед
. 

в 
ча

-
са

х 

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б.1 Дисциплины (модули)    66 2376 714 214 82 418 1482     

Б1.Б Базовая часть    25 900 228 78 10 140 600     
Б1.Б1 Философские проблемы  

естествознания 
 
9 

   
3 

 
108 

 
18 

 
8 

  
10 

 
54 

 
1 

   

Б.1Б.2 Иностранный язык  А  2 72 42   42 30 1 2   
Б.1Б.3 Компьютерные технологии 

в биологии 
 9  3 108 18 8 10  90 1    

Б.1Б.4 Современные проблемы 
биологии 

А   4 144 50 18  32 58 2 1   

Б.1Б.5 Учение о биосфере и гло-
бальные экологические 
проблемы 

 9  4 144 18 8  10 126 1    

Б.1Б.6 История и методология 
биологии 

  В 4 144 28 10  18 116   2  

Б.1Б.7 Методология научного 
творчества 

 9  3 108 18 8  10 90 1    

Б.1Б.8 Методика преподавания 
биологии в высшей школе 

 9  2 72 36 18  18 36 2    



 

31 
Б1.В Вариативная часть    41 1476 486 136 72 278 882     

Б1В.ОД. Обязательные дисципли-
ны 

    
28 

 
1008 

 
332 

 
92 

 
54 

 
186 

 
568 

    

Б1В.ОД.1 Тренинг по иностранному 
языку 

  
В 

  
2 

 
72 

 
42 

   
42 

 
30 

  
1 

 
2 

 

Б1В.ОД..2 Биоинформатика  А  2 72 24 8 8 8 48  2   
Б1.В.ОД.3 Математическое модели-

рование в биологии 
  

А 
  

3 
 

108 
 

26 
 
8 

 
8 

 
10 

 
82 

 2   

Б1.В.ОД.4 Свободнорадикальные 
процессы в биологических 
системах 

 
 
9 

   
 
4 

 
 

144 

 
 

54 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

54 

 
 
3 

   

Б1.В.ОД.5 Биохимические механизмы 
стресса и адаптации 

 
А 

 
 

  
4 

 
144 

 
28 

 
10 

  
18 

 
80 

 
 

 
2 

  

Б1.В.ОД.6 Возрастная биохимия  А  3 108 24 10 4 10 84  2   
Б1.В.ОД.7 Патобиохимия  В  3 108 28 10 8 10 80   1,5  
Б1.В.ОД.8 Современная нейрохимия  В  2 72 42 10  32 30     
Б1.В.ОД.9 Биохимические механизмы 

температурных адаптаций 
 

А 
   

3 
 

108 
 

28 
 

10 
  

18 
 

44 
 2   

Б1.В.ОД.10 Инженерная энзимология  9  2 72 36 8 8 20 36 2    
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    13 468 154 44 18 92 314     

Б1.В.ДВ.1  
1 Современные методы фи-

зико-химической биологии 
  

 
9 

  
 
2 

 
 

72 

 
 

36 

 
 
8 

 
 
 

 
 

28 

 
 

36 

 
 
2 

   

2 Спецглавы физических и 
химических наук 

  
9 

  
2 

 
72 

 
36 

 
8 

 
 

 
28 

 
36 

 
2 

   

Б1.В.ДВ.2  
1 Современные прблемы 

имунологии 
  

В 
  

3 
 

108 
 

28 
 
8 

  
20 

 
80 

 
 

  
1,5 

 

2 Избранные главы молеку-
лярной биологии 

  
В 

  
3 

 
108 

 
28 

 
8 

  
20 

 
80 

  1,5  

Б1.В.ДВ.3                
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1 Избранные главы биохи-

мии 
  

9 
  

3 
 

108 
 

20 
 
8 

  
12 

 
88 

 
1 

   

2 Методы молекулярной 
биологии 

 9   
3 

 
108 

 
20 

 
8 

  
12 

 
88 

 
1 

   

Б1.В.ДВ.4    
1 Генно-инженерные методы 

в биологии 
  

В 
  

2 
 

72 
 

30 
 

10 
  

20 
 

42 
 
 

 
 

 
2 

 

2 Нанобиотехнология  В  2 72 30 10  20 42   2  
Б1.В.ДВ.5    

1 Экологическая биохимия  В  3 108 40 10 18 12 68   2,5  
2 Молекулярная биотехно-

логия 
  

В 
  

3 
 

108 
 

40 
 

10 
 

18 
 

12 
 

68 
   

2,5 
 

   
        Недель Часов      
        итого СР      

Б2 Практики, в том числе на-
учно-исследовательская 
работа 

    
48 

 
1728   

32 
 

1620 
 

108 
     

Б2.У Учебная практика    3 108  2 108       
Б2.У.1 Учебная практика  вар    3 108  2А 108    +   

  Б2.Н Научно-исследовательская 
работа 

    
24 

 
864   

14 
 

756 
 

108 
     

Б2.Н.1 Научно-
исследовательская 
работа 

 
вар 

     
 

21 

 
 

756 
 

 
 

14С 

 
 

756 

      

Б2.Н.2 Научно-
исследовательская 
работа 

 
вар 

 
 

    
 
3 

 
 

108 
 

 
 

2В 

 
 

108 

 
 

108 

     

Б2.П Производственная практика    21 756  14 756       
Б2.П.1 Научно-

исследовательская 
практика 

вар      
 
9 

 
 

324 
 

 
 

6А 

 
 

324 
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Б2.П.2 Педагогическая 

практика 
вар      

6 
 

216   
4В 

 
216 

      

Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

вар      
6 

 
216   

4С 
 

216 
      

Б.3 Государственная итого-
вая аттестация 

  
 

  
6 

 
216 

 
 

 
4С 

 
216 
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Приложение 3  
 
Матрица формирования компетенций магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология  
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции З.е. 
Б1 Дисциплины  66 

Б1.Б Базовая часть  25 

Б1. Б.1 Философские проблемы естествозна-
ния  

ОК-1, 3; ОПК-8 3 

Б1. Б.2 Иностранный язык ОК-3; ОПК- 1, 2 2 
Б1.Б.3 Компьютерные технологии в биологии ОК-3; ОПК- 4, 7; ПК-3 3 
Б1.Б.4 Современные проблемы биологии ОПК- 3, 6; ПК-1 4 
Б1.Б.5 Учение о биосфере и глобальные эко-

логические проблемы  
ОПК-6; ПК-8 4 

Б1.Б.6 История и методология биологии ОПК- 5 4 
Б1.Б.7 Методология научного творчества ОК-1, 2, 3; ОПК- 9; ПК- 4, 5 3 
Б1.Б8. Методика преподавания в высшей 

школе  
ОК- 3; ОПК- 2; ПК- 9 2 

Б1.В Вариативная часть  41 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  28 
Б1.В.ОД.1 Тренинг по иностранному языку ОПК- 1 2 
Б1.В.ОД.2 Биоинформатика ОПК- 7; ПК-3 2 
Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование био-

логических процессов 
ОПК- 4, 7  

3 
Б1.В.ОД.4 Свободнорадикальные процессы в 

биологических системах 
ПК- 1 4 

Б1.В.ОД.5 Биохимические механизмы  стресса и 
адаптации 

ПК – 1, 3, 4 4 

Б1. В.ОД.6 Возрастная биохимия ПК- 1 3 
Б1. В.ОД.7 Патобиохимия ПК- 1, 3 3 
Б1. В.ОД.8 Современная нейрохимия ПК- 1, 3 2 
Б1. В.ОД.9 Биохимические механизмы темпера-

турных адаптаций 
ПК- 1, 3,4 3 

Б1. В.ОД.10 Инженерная энзимология ОК- 3; ОПК-7; ПК- 1 2 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ОПК-7, ПК-1 13 
Б1.В.ДВ.1 
1 Современные методы физико-

химической биологии 
ОПК- 4; ПК- 3 2 

2 Спецглавы физических и химических 
наук 

ОПК- 4; ПК- 1 2 

Б1.В.ДВ.2 
1 Современные проблемы иммунологии  ПК- 1, 3 3 
2 Избранные главы молекулярной био-

логии 
ПК- 1 3 

Б1.В.ДВ.3 
 

1 Избранные главы биохимии ПК- 1 3 
2 Методы молекулярной биологии ПК- 1,3 3 



 

35 

Б1.В.ДВ.4 
1 Генно-инженерные методы в биологии ПК- 1, 3 2 
2 Нанобиотехнология  ПК- 1,3 2 
Б1.В.ДВ.5 
1 Экологическая биохимия ОК- 3; ОПК- 3; ПК-3 3 
2 Молекулярная биотехнология ПК-1, 3 3 
Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа  
 48 

Б2.У Учебная практика  3 
Б2.У.1 Учебная практика  ОК- 2; ОПК-4; ПК-3, 5, 7 3 
Б2.Н Научно-исследовательская работа   24 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  ОК-2, 3; ОПК-7, 9; ПК-4, 5, 

6, 7  
21 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа ОК-2, 3; ОПК-7, 9; ПК-4, 5, 
6, 7 

3 

Б2.П Производственная практика  21 
Б2.П.1 Научно-исследовательская практика ОК- 2, 3, 4, 9; ПК- 2, 3, 4, 5, 

6, 7 
9 

Б2.П.2 Педагогическая практика ПК- 6, 9 6 
Б2.П.3 Преддипломная практика ОК-2, ОПК-9; ПК- 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
6 

Б3 Итоговая государственная аттеста-
ция  

ОК-1, ОПК-1, 3,4,7,9; ПК-
3,4 

6 

 Итого  120 
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