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                           Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры,   

Реализуемая в Дагестанском государственном университете по направлению 

подготовки  06.04.01- «Биология»  профилю Физиология человека и животных 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образо-

вательной программы. 

Программа магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистра-             

туры   

  Нормативную правовую базу разработки данной  программы магистра-

туры составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. _У»71; 

• Федеральный  государственный  образовательный стандарт по направ-

лению подготовки  06.04.01- Биология высшего профессионального образова-

ния (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации  от «23» сентября  2015 г. №  1052; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подго-

товки магистров по направлению подготовки, утвержденная_________________ 

(носит рекомендательный характер): 

• Устав ДГУ 
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1.3. Общая характеристика                                                                                                                                                                                    

программы магистратуры «Физиология человека и животных» 

1.3.1. Цель программы магистратуры  
• имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и форми-

рование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-

тальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ПрООП ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения  программы магистратуры «Физиология чело-

века и животных» 

Нормативный срок освоения программы магистратуры, включая последиплом-

ный отпуск, составляет 2 года при очной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры 

За весь период обучения трудоемкость магистерской программы составляет 120 

зачетных единиц или 4320 академических часов 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы магистратуры 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-

ных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установ-

ления у поступающего наличия следующих компетенций: 

        общекультурные (OK) 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3); 

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабора-

торные биологические исследования при решении конкретных задач с исполь-

зованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответст-

венность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

способностью применять знание истории и методологии биологических наук 

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

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических яв-

лений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов 

(ОПК-6); 

готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью использовать философские концепции естествознания для фор-

мирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

по утвержденным формам (ОПК-9). 

         Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры: 

                      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 мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, исполь-

зовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

                    научно-производственная деятельность: 

готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирую-

щих организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производ-

ственной безопасности (ПК-6); 

                   организационно-управленческая деятельность: 

способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному приро-

допользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

                             педагогическая деятельность: 

владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-

ность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образо-

вательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
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териал в устрой, письменной и графической форме для различных континген-

тов слушателей (ПК-9). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы магистратуры «Физиология человека и животных» 

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

грамму магистратуры по направлению подготовки  06.04.01 Биология, включа-

ет:      

- исследование живой природы и ее закономерностей;  

- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях; 

- охрана природы.  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

научно-исследовательские,  

научно-производственные,  

общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения профессио-

нального образования (в установленном порядке). 

    2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры   по направлению подготовки 06.04.01, являются:  

- биологические системы различных уровней организации;  

- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-

ные технологии;  

- биологическая экспертиза и мониторинг; 

- оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники,  освоившие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- научно-производственная;  

- проектная; 

- организационно-управленческая;  

- педагогическая.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры,  в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

            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; 
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- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка но-

вых методических подходов; 

- 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 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, статей, патентов; 

                            проектная деятельность: 

- подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 

- подготовка нормативных методических документов; 

- составление проектной документации; 

- подготовка научно-технических отчетов. 

               организационно- 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. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоении программы магистратуры  «Физиологии человека и           

животных» 

    В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

                                а) общекультурные (OK) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала; 

              б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-

дач профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

ОПК-36 готовность использовать фундаментальные биологические представле-

ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач; 

ОПК-4: способность 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-5: способность применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6: способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-

мации для решения профессиональных задач; 

ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9:способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-

бот по утвержденным формам; 
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                         в)профессиональные компетенции: 

               научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-

мы магистратуры; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприя-

тия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-

пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методиче 

ские решения; 

                        научно-производственная деятельность: 

ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламенти-

рующих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-

но-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-6: способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры про-

изводственной безопасности;  

 

                   организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8: способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов; 

                                 педагогическая деятельность: 

ПК-9: владение 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. 
 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации программы магистратуры «Фи-

зииология человека и животных». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистра-

туры по направлению подготовки_Биология_содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламенти-

руется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материала-
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ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий..1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации программы  магистратуры 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-

вую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Требования к структуре программы магистратуры  «Физиология 

человека и животных» 

Учебный план  магистратуры приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных еди-

ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1»Дисциплины (модули), который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР), который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,  который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54-66 
Базовая часть 21-30 
Вариативная часть 24-45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

45-60 

Вариативная часть 45-60 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 
Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от на-

правленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с 

учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) 

Перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163), с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 

31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 

октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691) и от 25 марта 2015 г. 

№ 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

апреля 2015 г., регистрационный № 36994). 

4.3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

по профилю Физиология человека и животных 

В  результате освоения программы магистратуры  у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 а) общекультурные (OK) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала; 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-

дач профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

ОПК-36 готовность использовать фундаментальные биологические представле-

ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач; 
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ОПК-4: способность 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-5: способность применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6: способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-

мации для решения профессиональных задач; 

ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9:способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-

бот по утвержденным формам; 

                      в)профессиональные компетенции: 

               научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-

мы магистратуры; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприя-

тия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-

пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методиче 

ские решения; 

                        научно-производственная деятельность: 

ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламенти-

рующих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-

но-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-6: способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры про-

изводственной безопасности;  

                   организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8: способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;                                                           
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                  педагогическая  деятельность:                                                 

ПК-9: владение 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. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

06.04.01  – Биология профилю Физиология человека и животных. В вариатив-

ных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ пе-

речень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций со-

ответствующей ПрООП ВО. 

 При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализи-

рованные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установ-

лен Ученым советом ДГУ. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули»),  должно составлять не более 30 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 

итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежа-

щую экспортному контролю, не допускается с применением электронного  обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои зна-

ния в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 

последующего выполнения   магистерской диссертации    избранной направлен-

ности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изу-

чение начинается с _1__ курса _10___ семестра. В конце _1__ курса 10  семестра   

студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 

год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-

сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальней-

шую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы   магистратуры, сформулированными в разделе V1 ФГОС 

ВО по направлению  06.04.01  – Биология профилю Физиология человека и жи-

вотных. 
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4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приве-

дены в Приложении 3. 

4.5. Рабочие программы практик. 

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; 

- НИР 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная; 

- выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

При  разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - научно-исследовательской и педагогической приведены в При-

ложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

-  Государственным научным учреждением «Прикаспийский зональный 

научно-исследовательский ветеринарный институт Россельхозакадемии»; 

-  Республиканской клинической больницей; 

-  Городской больницей №1; 

          -  Прикаспийским иниститутом биологических ресурсов ДНЦ РАН. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. 

             Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 осо-

воения образовательной программы; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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 программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в ра-

бочей программе определены показатели и критерии оценивания сформирован-

ности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации. 

В блок 3  «Государственная итоговая аттестация» по образовательной 

программе магистратуры по направлению 06.04.01  – Биология профилю Фи-

зиология человека и животных  входит защита  выпускной квалификационной 

работы        и проводится в соответствии с Положением об итоговой государст-

венной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-

ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по ор-

ганизации выполнения, методические указания по написанию  определяются 

Положением о выпускных  квалификационных работах                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

4.7.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурные (OK) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-

мации для решения профессиональных задач; 

ОПК-9:способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-

бот по утвержденным формам; 

                      в)профессиональные компетенции: 

               научно-исследовательская деятельность: 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-
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пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

4.7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы произ-

водится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Обобщенная оценка защиты  ВКР определяется с учетом отзыва научно-

го руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), 

оценки рецензента (оценка текста диссертации), качества презентации резуль-

татов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы чле-

нов ГЭК. 
 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Элементы оценивания 

Работа сту-

дента в те-

чение пе-

риода вы-

полнения  

ВКР 

Текст 

ВКР 

Презентация Доклад Ответы 

на вопро-

сы чле-

нов ГЭК 

Руководитель ОК-1 ОПК-7 

 ПК-3 

   

Рецензент  ОК-1, 

ОПК-9  

   

Член ГЭК  ОК-1  

ОПК-9   

ПК-3 

ОК-1  

ОПК-7 

ОК-1 

ОПК-9 

 

 

ОК-1,   

ОПК-7 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки выпускных квалификационных работ членами ГЭК 

 

Коды 

про-

веряе

мых 

ком-

петен

ций 

Показатели оцен-

ки результата 

 

 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уро-

вень 

выше 

ожи-

даемо-

го) 

3 (дос-

таточ-

ный 

уро-

вень) 

2 (низкий 

уровень) 
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ОК-1    

 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

 

 

 

 

 

Может эффектив-

но воспринимать, 

анализировать, 

систематизиро-

вать и обобщать 

физиологическую 

информацию, ста-

вить цель экспе-

римента и работы  

и выбирать опти-

мальные пути ре-

шения по ее дос-

тижению 

Вос-

прини-

мает 

физио-

логиче-

скую 

инфор-

мацию, 

но до-

пускает 

неточ-

ности 

при ее 

анализе, 

систе-

матиза-

ции и 

обоб-

щении, 

может 

опреде-

лить 

цель 

поста-

новки 

экспе-

римен-

та, но 

затруд-

няется 

при 

обосно-

вании 

выбора 

опти-

мально-

го пути 

по ее 

дости-

жению 

Демон-

стриру-

ет сла-

бое 

умение 

вос-

прини-

мать, 

анали-

зиро-

вать, 

систе-

мати-

зиро-

вать и 

обоб-

щать 

физио-

логиче-

скую 

инфор-

мацию, 

ставить 

цель и 

выби-

рать 

опти-

маль-

ные пу-

ти ре-

шения 

по ее 

дости-

жению 

Не воспри-

нимает фи-

зиологиче-

скую ин-

формацию, 

допускает 

грубые 

ошибки 

при ее ана-

лизе, сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

нии,   за-

трудняется 

определить 

цель по-

становки 

экспери-

мента и не 

в состоя-

нии обос-

новать вы-

бор опти-

мального 

пути по ее 

достиже-

нию 

ОПК- 7  готовность твор-

чески применять 

современные ком-

пьютерные техно-

логии при сборе, 

Глубоко владеет 

современными 

компьютерными 

технологиями и в 

умениями творче-

Допус-

кает не-

точно-

сти в 

творче-

Демон-

стриру-

ет сла-

бые  

умения 

Демонст-

рирует 

полное не-

умение  в 

творческом 
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хранении, обра-

ботке, анализе и 

передаче биологи-

ческой информа-

ции для решения 

профессиональ-

ных задач 

 

 
 

 

 

ски применять их 

при сборе, анали-

зе и передаче 

биологической 

информации для 

решения профес-

сиональных задач 

ском 

приме-

нении 

совре-

менных 

компь-

ютер-

ных 

техно-

логий  

при 

сборе, 

хране-

нии, 

обра-

ботке, 

анализе 

и пере-

даче 

биоло-

гиче-

ской 

инфор-

мации 

для ре-

шения 

профес-

сиональ

наль-

ных за-

дач  

в твор-

ческом 

приме-

нении 

совре-

менных 

компь-

ютер-

ных 

техно-

логий 

при 

сборе, 

хране-

нии, 

обра-

ботке, 

анализе 

и пере-

даче 

биоло-

гиче-

ской 

инфор-

мации 

для ре-

шения 

профес-

фессио-

сиональ

наль-

ных за-

дач 

примене-

нии совре-

менных 

компью-

терных 

технологий 

при сборе, 

хранении,  

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологиче-

ской ин-

формации 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач 
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ОПК-9 

 

 

 способность про-

фессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских 

и производствен-

но-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

 

; 
 

 

Владеет глубоки-

ми способностями 

профессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

Допус-

кает не-

точно-

сти в 

профес-

сиональ

ном 

оформ-

лении, 

пред-

ставле-

нии и 

докладе 

резуль-

татов 

научно-

иссле-

дова-

тель-

ских и 

произво

дствен-

но-

техно-

логиче-

ских 

работ 

по ут-

вер-

жден-

ным 

формам 

Слабо 

владеет 

способ-

ностя-

ми про-

фессио-

нально 

оформ-

лять, 

пред-

став-

лять и 

докла-

дывать 

резуль-

таты 

научно-

иссле-

дова-

тель-

ских и 

произво

дствен-

но-

техно-

логиче-

ских 

работ 

по ут-

вер-

жден-

ным 

формам 

Не владеет 

способно-

стями про-

фессио-

нально 

оформлять, 

представ-

лять и док-

ладывать 

результаты 

научно-

исследова-

тельских и 

производ-

ственно-

технологи-

ческих ра-

бот по ут-

вержден-

ным фор-

мам 
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ПК- 3  

  способность 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских, экологиче-

ских исследова-

ний, использовать 

современную ап-

паратуру и вычис-

лительные ком-

плексы (в соответ-

ствии с направ-

ленностью (про-

филем) програм-

мы магистрату-

ры); 
 

Глубоко владеет 

способностями 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских, экологиче-

ских исследова-

ний, использовать 

современную ап-

паратуру и вы-

числительные 

комплексы (в со-

ответствии с на-

правленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры) 

Допус-

кает не-

точно-

сти в 

приме-

нении 

методи-

ческих 

основ 

проек-

тирова-

ния, 

выпол-

нения 

поле-

вых и 

лабора-

торных 

биоло-

гиче-

ских, 

эколо-

гиче-

ских 

иссле-

дова-

ний, 

исполь-

зовании 

совре-

менной 

аппара-

туры и 

вычис-

литель-

ных 

ком-

плексов 

(в соот-

ветст-

вии с 

направ-

ленно-

стью 

(профи-

Слабо 

владеет 

способ-

ностя-

ми 

приме-

нять 

мето-

диче-

ские 

основы 

проек-

тирова-

ния, 

выпол-

нения 

поле-

вых и 

лабора-

торных  

биоло-

гиче-

ских, 

эколо-

гиче-

ских 

иссле-

дова-

ний, 

исполь-

зовать 

совре-

менную 

аппара-

туру и 

вычис-

литель-

ные 

ком-

плексы 

(в соот-

ветст-

вии с 

напра-

ленно-

Не владеет 

способно-

стями 

применять 

методиче-

ские осно-

вы проек-

тирования, 

выполне-

ния поле-

вых и ла-

боратор-

ных биоло-

гических, 

экологиче-

ских ис-

следова-

ний, ис-

пользовать 

современ-

ную аппа-

ратуру и 

вычисли-

тельные 

комплексы 

(в соответ-

ствии с на-

правленно-

стью (про-

филем) 

программы 

магистра-

туры) 
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лем) 

про-

граммы 

магист-

ратуры)  

стью 

(про-

филем) 

маги-

стер-

ской 

про-

граммы 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование вы-

бора темы 

    

 В ходе работы по-

лучены ориги-

нальные решения, 

которые представ-

ляют практиче-

ский интерес, что 

подтверждено со-

ответствующими 

актами (справка-

ми, расчетами 

экономического 

эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении 

работы использо-

ваны современные 

методы исследо-

вания (методы ма-

тематического и 

программного 

обеспечения, ин-

струментарные 

средства проекти-

рования) 

    

 При защите рабо-

ты студент демон-
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стрирует глубокие 

знания вопросов 

темы, свободно 

оперирует данны-

ми 
 Во время доклада 

студент использу-

ет наглядные по-

собия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.) 

    

 Студент доказа-

тельно отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите сту-

дент вносит обос-

нованные предло-

жения по улучше-

нию деятельности 

предприятия (ор-

ганизации) в рам-

ках предметной 

области, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

    

 Средний балл по 

всем показате-

лям 

    

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

кола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют прак-

тический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д.); 
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- при выполнении работы использованы современные методы исследования 

(методы математического и программного обеспечения, инструментарные 

средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает 

на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается чет-

ко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требова-

ниями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, ко-

торая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 

ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функ-

ционирования системы и не указаны направления развития работы в этом пла-

не. 

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 критическим раз-

бором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения ма-

териала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказа-

тельны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопро-

сы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуально-

сти темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 

выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, гру-

бые компиляции); 

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

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает сущест-

венные ошибки. 
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4.7.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо 

вательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем  выпускных квалифика-

ционных работ, форма задания определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттеста-

ции по данной образовательной программе. 

 Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой за-

конченную научно-исследовательскую, проектную или технологическую раз-

работку, в которой решается актуальная задача для направления магистратуры 

_06.04.01 - Биология профиля Физиология человека и животных по проектиро-

ванию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). 

Тема  выпускной квалификационной работы, как правило, должна соответство-

вать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 

деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальны, иметь 

элементы новизны и практическую значимость. 

 

4.7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания          

результатов 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 магистра в ДГУ и про-

граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-

грамме. 

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-

дические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах магистра в ДГУ и программой итоговой государст-

венной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре за-

щиты магистерских диссертаций, включая ее председателя, содержат рекомен-

дуемую форму оценочного 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 требо-



 

 

26 

26 

ваний к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты  выпускной 

квалификационной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответ-

ствия. Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 

выпускных кфалификационных работах магистра в ДГУ и программой итого-

вой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 

          4.8. Учебно-методическое обеспечение программы                               

магистратуры по профилю Физиология человека и животных 

 

      Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объ-

еме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические 

указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 

преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оце-

ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пере-

чень информационных технологий, используемых для осуществления образо-

вательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей ра-

бочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

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 магистров в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препода-

вателей университета. 
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               5. 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе,     

необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60  процентов  от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ор-

ганизации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 на-

учно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science  или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю 

преподававемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не ме-

нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее _75 

процентов для программы академической магистратуры и 65 процентов для 

программы прикладной магистратуры.   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имею-

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

числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не ме-

нее _20 процентов для программы академической магистратуры и 25 процентов 

для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры оп-

ределенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным науч-

но-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по на-

правлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
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исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому     

обеспечению программ магистратуры. 

5.2.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные ла-

бораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Кон-

кретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных програм-

мах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их вир-

туальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.2.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 
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5.2.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных 

 и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

30 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению подготовки 020400 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 
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обуче-
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прак-
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прак-
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сем. 

Маги-

стер-

ская 
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серта-
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экза-
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дис. 

Кани-
кулы 
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курсы сентябрь 
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9 VІІІ 

август 

1   8 15  22 

7 14 21 28 

  6 13 20 

12 19 26 

3 10 17 24 

9 16 23 30 

1   8 15  22 

7 14 21 28 

5 12 19 26 

11 18 25 1 

9 16 23 

15 22 1.03 

  9 16 23 

15 22 29 

  6 13 20 

12 19 26 

4 11 18 25 

10 17 24 31 

1   8 15 22 

7 14 21 28 

6 13 20 27 

12 19 26 2 

10 17 24 

16 23 30 

V        К Э Э К             Э Э И  И И И И И И И И К К  К К К  32 4 – 9   7 52 

VІ        П П П П      К Э К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н  Н Н Н Н   Н Н Н Н  Н Г Г Г Г  Г Г  Г К  К  К К К 14 1 4 19  7 7 52 

                     ИТОГО 36 6 3 10  7 14 104 

Обозначения 

Теоретическое обучение Экзаменационная сессия 
Научно-исследовательская  

практика 
Педагогическая  практика 

НИР в семестре Защита магистерской дис-

сертации и госэкзамен 
Каникулы 

 Э И П Н Г К 

 

  ІІІ. План учебного процесса 

9 Наименование дисциплин 

Распределение по 

семестрам 

ЧАСОВ 

из них аудиторных 

Распределение по годам и семестрам 

5 год 6 год 

экза-

менов 

заче-

тов 

кур-

совых 

про-

ектов 

общая  

трудоемкость 
всего 

ауди-

торных 

Лекции 

лабора-

торные 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

семи-

нарские 

занятия 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

9  

семестр 

10  

семестр 

11 

 семестр 

12 

 семестр зачет. 

ед. 
в часах 

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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9 Наименование дисциплин 

Распределение по 

семестрам 

ЧАСОВ 

из них аудиторных 

Распределение по годам и семестрам 

5 год 6 год 

экза-

менов 

заче-

тов 

кур-

совых 

про-

ектов 

общая  

трудоемкость 
всего 

ауди-

торных 

Лекции 

лабора-

торные 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

семи-

нарские 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

9  

семестр 

10  

семестр 

11 

 семестр 

12 

 семестр зачет. 

ед. 
в часах 

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М.1 Гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины 

    

13 

 

432 

          

 Базовая часть    7 252           

1 Философия естествознания 1   2 72 24 10  14  12 2    

2 Иностранный язык 2   2 72 38   38  16 1 1   

3 Экономика и менеджмент высоких технологий  2  2 72 34 14  20    2   

 Вариативная часть    4 144           

1 Методология научного творчества  1  2 72 24 10  14  48 1,5    

2 Тренинг по иностранному языку  3  2 72 40   40    1 1  

 Дисциплины по выбору студента    2 72           

1 1. Доп. главы педагогики и психологии 

2. Методика преподавания и структура вуза 

  

1 

  

2 

 

72 

 

20 

 

8 

  

12 

  

52 

 

2 

   

М.2 Математические и общие естественно-научные 

дисциплины 

    

9 

 

324 

          

 Базовая часть    2 108           

1 Компьютерные технологии в биологии  1  3 108 38 10 18 10  70 2    

 Вариативная часть    5 180           

1 Биоинформатика  2  2 72 24 8 8 8  48  1,5   

2 Математическое моделирование биологических про-

цессов 

 2  3 108 36 10 14 12  72  2   

 Дисциплины по выбору студента    2 72           

1 1. Современные методы физико-химической биологии 

2. Спецглавы физических и химических наук 

  

1 

  

2 

 

72 

 

20 

 

8 

 

 

 

12 

  

52 

 

1 

 

 

 

 

 

М.3 Цикл профессиональных дисциплин    36 1296           

 Базовая (профессиональная) часть    8 288           

1 Современные проблемы биологии 2   3 108 46 18  28  44 1 1   

2 Учение о биосфере и глобальные экологические про-

блемы 

  

1 

  

3 

 

108 

 

36 

 

12 

  

24 

  

72 

 

2 

   

3 История и методология биологии  3  3 108 54 20  34  54   3  

 Современные проблемы и методы экологии  1  3 108 36 12  24  72 1,5    

 Вариативная (профильная)  часть    20 720           

1 Свободнорадикальные процессы в биологических сис-

темах 

 

1 

   

3 

 

108 

 

42 

 

18 

 

10 

 

18 

  

48 

 

3 

   

2 Биохимические механизмы стресса и адаптации  2  3 108 46 12 18 18    2   

3 Возрастная биохимия 2   3 108 28 8 10 10  44  1,5 3  

4 Патобиохимия  3  2 72 28 14 10 6     2  

5 Нейрохимия (современная)  3  2 72 40 16 12 12  32   2  
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9 Наименование дисциплин 

Распределение по 

семестрам 

ЧАСОВ 

из них аудиторных 

Распределение по годам и семестрам 

5 год 6 год 

экза-

менов 

заче-

тов 

кур-

совых 

про-

ектов 

общая  

трудоемкость 
всего 

ауди-

торных 

Лекции 

лабора-

торные 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

семи-

нарские 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

9  

семестр 

10  

семестр 

11 

 семестр 

12 

 семестр зачет. 

ед. 
в часах 

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 Биохимические механизмы температурных адаптаций 3   3 108 28 8 10 10  44   1,5  

7 Инженерная энзимология  2  2 72 28 8 10 10  44  1,5   

 Дисциплины по выбору студента    8 288           

1 1. Современные проблемы иммунологии. 

2. Избранные главы молекулярной биологии 

  

3 

  

2 

 

72 

 

24 

 

10 

  

14 

  

48 

   

1,5 

 

2 1. Избранные главы биохимии  

1. Методы молекулярной биологии 

  

1 

  

3 

 

108 

 

32 

 

10 

 

12 

 

10 

  

76 

 

1,5 

 

 

  

3 2. Генно-инженерные методы в биологии  

2. Нанобиотехнология 

  

3 

  

2 

 

72 

 

40 

 

16 

  

24 

  

32 

   

2 

 

 Экологическая биохимия 

Морлекулярная биотехнология 

 3 

 

 3 108 44 14 16   64   2  

М.4 Практики и научно-исследовательская работа    52 1872   14        

1 Научно-исследовательская практика  1,4  15 540           

2 Педагогическая практика  3  5 180           

3 Научно-исследовательская работа по теме магистер-

ской программы  

  

1,2,3 

  

32 

 

1152 

          

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 360           

1 Подготовка магистерской диссертации     8 288           

2 Защита магистерской диссертации    2 72           

 Общая трудоемкость образовательной программы     

120 

 

4320 

          

 Факультативные дисциплины         Сем.        Час Число часов         

15 

 

15 

 

17 

 

12 

  Число рефе-

ратов 

           

  Число экза-

менов 

        

2 

 

2 

 

1 

 

2 

  Число заче-

тов 

        

6 

 

6 

 

8 

 

2 

  Учебная 

практика 

Производственная практика Итоговая государственная аттестация 

   Название практики сем. нед. Выпускная работа Экзамен 

  Педагогическая 11 3 Магистерская диссертация   

  Научно-исследовательская 10, 

12 

6 

4 

12 семестр  

 



4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы размещены на сайте ДГУ: www. dgu.ru. , а в напеча-

танном виде находятся на кафедре.  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенции выпускников 

В ДГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных ка-

честв обучающихся. В ДГУ работают: 

Общественные организации 

Региональная молодежная общественная организация «Союз молодежи 

Дагестанского государственного университета» 

Студенческий клуб ДГУ 

Комитет по делам молодежи 

Совет молодых ученых 

Экспериментальная студия «ВАХ» 

 

Спортивный клубы ДГУ 

Секция армреслинга (юноши) 

Секция альпинизма (юноши и девушки) 

Секция бадминтон (юноши и девушки) 

Секция баскетбол (юноши и девушки) 

Секция волейбол (юноши и девушки) 

Секция вольной борьбы (юноши) 

Секция спортивной гимнастики (юноши и девушки) 

Секция гиревого спорта (юноши) 

Секция греко-римской борьбы (юноши) 
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Секция дзюдо (юноши и девушки) 

Секция настольного тенниса (юноши и девушки) 

Секция плавания (юноши и девушки) 

Секция шахмат (юноши и девушки) 

Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно раз-

вивать свой вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уро-

вень своего развития практически во всех областях культуры и в общественной 

жизни. В рамках студенческого клуба действует 12 кружков: национальные и 

современные танцы, бальные танцы, КВН, СТЭМ, национальный вокал, эст-

радный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков, национальный оркестр, ВИА 

«Сирена», кружок гитаристов. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вмести-

мостью 871 место. Кроме того, один этаж учебного корпуса №10 передан для 

проживания иностранных студентов. Общежития студенческого городка рас-

полагают комнатами самоподготовки, спортивными комнатами, прачечными, 

оборудованными актовыми залами с телеаппаратурой. 

В ДГУ функционирует хозрасчетное управление общественного питания, 

в структуру которого входят столовые при факультетах и общежитиях. 

Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-

профилакторий, оснащенный стоматологическим, физиотерапевтическим, све-

толечебным, лечебно-физкультурным кабинетами. При профилактории дейст-

вует столовая. 

Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным ла-

герем, расположенным в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь вме-

щает 4 спальных корпуса, столовую, складские помещения, спортивные пло-

щадки. 

Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музеев 

ДГУ: Биологического и Историко-этнографического. 
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Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные 

возможности использования своего библиотечного фонда, насчитывающего око-

ло 2,5 млн. печатных единиц хранения. 

Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми 

актами, а также положением о Комитете молодежи ДГУ, уставом региональной 

молодежной общественной организации «Союз молодежи Дагестанского госу-

дарственного университета» и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

нии обучающимися магистерской программы 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации находятся на профильных кафедрах. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы  

 

Обучение заканчивается защитой магистерской диссертации, которая 

должна представить собой небольшой научный инновационный проект, обес-

печенный определенным финансированием. При выполнении проекта магист-

рант должен продемонстрировать не только знания и умения в выбранной на-

учной области, но и навыки управления инновационным проектом. 

 

Требования к квалификационной работе магистра 

 

Требования к квалификационной работе, учитываемые при ее оценке в процес-

се итоговой государственной аттестации Магистра в классических универ-

ситетах России: 

 

№ Оценка квалификационной рабо-

ты складывается из оценок членов 

ГАК по следующим пунктам: 

Компетенции магистра, согласно 

ФГОС НП по направлению «Биоло-

гия»: 

1. Постановка общенаучной про-

блемы, оценка ее актуальности, 

обоснование задачи исследова-

ния. 

Способность порождать новые идеи, 

выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи и намечать пути 

исследования 
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2. Качество обзора литературы (ши-

рота кругозора, знание иностран-

ных языков, навыки управления 

информацией). 

Способность использовать современ-

ные методы обработки и интерпрета-

ции научной информации 

3. Выбор и освоение методов: пла-

нирование экспериментов (владе-

ние аппаратурой, информацией, 

информационными технология-

ми). 

Способность самостоятельно выпол-

нять исследование, использовать со-

временную аппаратуру и вычислитель-

ные средства, навыки работы в коллек-

тиве, способность к 

 

 

8.Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

учебного плана специальности (направления) в Дагестанском государственном 

университете; 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Даге-

станского государственного университета; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государст-

венном университете; 

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестан-

ском 

государственном университете; 

- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском госу-

дарственном университете; 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в 

Дагестанском государственном университете; 

-  Положение о практике студентов Дагестанского государственного уни-

верситета; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Даге-
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станского государственного университета; 

- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в Да-

гестанском государственном университете; 

- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в Даге-

станском государственном университете; 

- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-

измерительных материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов и 

студентов Дагестанского государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факультетов 

Дагестанского государственного университета; 

          - Положение     о     рейтинговой     оценки     профессиональной деятель-

ности преподавателей Дагестанского государственного университета; 

- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестан-

ском государственном университете; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников Дагестанского государственного 

университета 
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

 

КУР-

СЫ 

Теоре-

тич. 

обучение 

Экза-

мен. 

сессия 

Учебные 

практи-

ки 

Произв. 

практи-

ка 

Итоговая 

гос. атте-

стация 

Канику-

лы 

ВСЕ-

ГО 

I 32 4  9  7 52 

II 14 1  23 7 7 52 

ИТОГО 46 5  32 7 14 104 

 

 

 

 


