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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология с 

учетом направленности (профиля) подготовки биохимия и молекулярная 

биология, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 

стандартов в соответствующей профессиональной области. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уро-

вень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «11» 

августа 2020 г. № 934; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-
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гия (профиль «Биохимия и молекулярная биология») имеет своей целью 

формирование у студентов личностных качеств, а также формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» (уровень магистратуры) по данному направлению подготовки. 

Миссией программы магистратуры является обеспечение фундамен-

тальной подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями в области современной биохимии и молекулярной био-

логии,  профессионально владеющих научно-исследовательскими и диагно-

стическими методами и способных к самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, позволяющим выпускни-

кам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-

муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются:  

- удовлетворение потребности общества и государства в фундамен-

тально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребован-

ной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональ-

ной мобильности.  

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последую-

щих разделов ОПОП и отражена в совокупности компетенций как результата 

освоения ОПОП. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия в ДГУ реализуется в очной и очно-заочной формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме – 2 года и 3 мес.; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
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реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисля-

ются в магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, 

программа которой разрабатываются вузом. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01. Образование и наука (в сфере научных исследований живой при-

роды, использования биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, охраны природы, а также в сфере общего среднего образования, сред-

него профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования и высшего образования (бакалавриат);  

- 02. Здравоохранение (ссуществление медицинской деятельности в об-

ласти клинической лабораторной диагностики); 

- 26. Химическое, химико-технологическое производство (в сфере при-

родоохранных экологических технологий);  

- 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти» (в сфере производства медицинских изделий, средств контроля и испы-

таний биобезопасности), а также в сфере научных исследований. 

Деятельность выпускников может также осуществляться во всех сфе-

рах деятельности, связанных с использованием живых организмов и биоло-

гических систем различных уровней организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника.  

В связи с тем, что биохимия и молекулярная биология образует фунда-

мент современной медицины и ветеринарии, у магистров биохимиков име-

ются хорошие перспективы для профессиональной деятельности и трудо-

устройства в высших учебных заведениях и научно-исследовательских орга-

низациях биологического, медицинского и ветеринарного профиля, часть 

биохимиков со степенью магистра могут продолжить обучение в аспиранту-

ре. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
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Программа магистратуры, формировалась ДГУ в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы, ориентированной на научно-исследовательский и педагогический 

виды профессиональной деятельности как основные (программа академиче-

ской магистратуры).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведе-

ние научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры;  

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; вы-

бор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых 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;  

педагогическая деятельность:  

- осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и организациях высшего образования в соответствии с направлением подго-

товки;  

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

проектная деятельность: 

- формирование и развитие творческих способностей студентов; 

- развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения спо-

собов их решений; 

- создание мотивирующего фактора в обучении и самообразовании; 

- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, приня-

тые решения и действия. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая программа магистратуры по направлению 06.04.01 Биоло-

гия, направленности (профилю) подготовки – биохимия и молекулярная био-

логия разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих 

профессиональных стандартов: 
 

№ 

п/п 

Код  

профессионального  

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 
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1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 де-

кабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 ав-

густа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального об-

разования», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 08 сентября 2015 г. № 608н, регистрацион-

ный N 514. 

3 02.032 Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти клинической лабораторной диагностики», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 

марта 2018 г. №145н, регистрационный номер 

1117. 
 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология профилю подготовки биохимия 

и молекулярная биология. 
 

Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код 
Наимено-

вание 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименова-

ние 
код 

Уровень 

(под-

уровень 

квали-

фика-

ции) 

01.001 Педа-

гог (педагогиче-

ская деятель-

A 

Педаго-

гическая 

деятель-

6 

Общепеда-

гогическая 

функция. 

A/01.

6 
6 
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ность в дошколь-

ном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем 

общем образова-

нии) (воспита-

тель, учитель) 

ность по 

проекти-

рованию 

и реали-

зации об-

разова-

тельного 

процесса 

образова-

тельных 

органи-

зациях 

до-

школьно-

го, 

началь-

ного об-

щего, ос-

новного 

общего, 

среднего 

общего 

образо-

вания 

Обучение 

Воспита-

тельная дея-

тельность 

A/02.

6 
6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.

6 

6 

01.004 Педагог 

профессиональ-

ного обучения, 

профессиональ-

ного образования 

и дополнительно-

го профессио-

нального образо-

вания 

Н Препода-

вание по 

програм-

мам ба-

калавриа-

та и ДПП, 

ориенти-

рованным 

на соот-

ветству-

ющий 

уровень 

квалифи-

кации3 

7 Преподава-

ние учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) или 

проведение 

отдельных 

видов учеб-

ных занятий 

по програм-

мам бака-

лавриата 

и(или) ДПП 

H/02.

6 

6.2 

Организация 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной, 

учебно-

профессио-

H/02.

6 

6.2 
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нальной и 

иной дея-

тельности 

обучающих-

ся по про-

граммам ба-

калавриата 

и(или) ДПП 

под руковод-

ством специ-

алиста более 

высокой ква-

лификации 

Разработка 

под руковод-

ством специ-

алиста более 

высокой ква-

лификации 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения реа-

лизации 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) или 

отдельных 

видов учеб-

ных занятий 

программ 

бакалавриата 

H/04.

7 

7.1 

02.032 Специа-

лист в области 

клинической ла-

бораторной диа-

гностики 

А Выпол-

нение, 

органи-

зация и 

аналити-

ческое 

обеспе-

чение 

клиниче-

ских ла-

 Освоение и 

внедрение 

новых ме-

тодов кли-

нических 

лаборатор-

ных иссле-

дований и 

медицин-

ских изде-

А/02.

7 
7 
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боратор-

ных ис-

следова-

ний тре-

тьей ка-

тегории 

сложно-

сти 

лий для ди-

агностики in 

vitro 

Выполнение 

клиниче-

ских лабо-

раторных 

исследова-

ний третьей 

категории 

сложности 

А/0

3.7 
7 

Организа-

ция дея-

тельности 

находяще-

гося в рас-

поряжении 

медицин-

ского пер-

сонала ла-

боратории и 

ведение ме-

дицинской 

документа-

ции 

А/0

5.7 
7 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников. 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

01 Образование и 

наука 

Педагогический Разработка и реа-

лизация образова-

тельных программ 

СПО и программ 

ДО 

Образовательные 

программы и об-

разовательный 

процесс в системе 

СПО и ДО 

01 Образование и 

наука 

Научно-

исследовательский  

Сбор и анализ лите-

ратурных данных по 

заданной тематике, 

планирование работы 

и самостоятельный 

выбор метода реше-

ния задачи, анализ 

полученных резуль-

Научные исследова-

ния и разработки в 

области биохимии, 

молекулярной биоло-

гии и смежных наук  
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татов и подготовка 

рекомендаций по 

продолжению иссле-

дования, подготовка 

отчета и возможных 

публикаций 

01.004 Педагог 

профессионально-

го обучения, про-

фессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

Педагогический Организация дея-

тельности обуча-

ющихся по освое-

нию знаний, фор-

мированию и раз-

витию умений и 

компетенций, поз-

воляющих осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность, 

обеспечение до-

стижения ими 

нормативно уста-

новленных ре-

зультатов; созда-

ние педагогиче-

ских условий для 

профессионально-

го и личностного 

развития обучаю-

щихся, удовлетво-

рения потребно-

сти в углублении 

и расширении об-

разования; мето-

дическое обеспе-

чение реализации 

образовательных 

программ 

Образовательные 

программы и об-

разовательный 

процесс по про-

граммам бака-

лавриата. Органи-

зационно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся по 

программам СПО, 

ВО и ДПО 

02.032 Специа-

лист в области 

клинической ла-

бораторной диа-

гностики 

медицинский Выполнение, ор-

ганизация и ана-

литическое обес-

печение клиниче-

ских лаборатор-

ных исследований 

третьей категории 

сложности 

Клинико-

лабораторное 

обеспечение ме-

дицинской помо-

щи 

.
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями. 

 
Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения 
Дисциплины учеб-

ного плана 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние  

УК-1. Способен 

осуществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий  

УК-1.1.Анализирует про-

блемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составля-

ющие и связи между ними  

Знает: методы системного и критического 

анализа; 

Умеет: применять методы системного под-

хода и критического анализа проблемных 

ситуаций; 

Владеет: методологией системного и кри-

тического анализа проблемных ситуаций. 

Философские про-

блемы естествозна-

ния; 

Современные про-

блемы биологии 

 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению 

Знает: методы определения пробелов в ин-

формации;  

Умеет: выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления. 

Владеет: навыками устранения про-

блемных ситуаций. 

УК-1.3. Критически оцени-

вает надежность источников 

информации, работает с про-

тиворечивой информацией 

из разных источников 

Знает: способы получения надежной досто-

верной информации; 

Умеет: производить анализ явлений и об-

рабатывать полученные результаты; 

Владеет: навыками оценки надекватности и 

достоверность информации, работыь с про-
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тиворечивой информацией из разных ис-

точников 

УК-1.4. Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения про-

блемной ситуации на основе 

системного и междисципли-

нарного подходов  

Знает: стратегии решения проблемной си-

туации; 

Умеет: осуществлять поиск решений про-

блемных ситуаций на основе действий, экс-

перимента и опыта; определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; 

Владеет: технологиями выхода из проблем-

ных ситуаций, навыками выработки страте-

гии действий 

УК-1.5. Строит сценарии ре-

ализации стратегии, опреде-

ляя возможные риски и 

предлагая пути их устране-

ния 

Знает: методики разработки стратегии дей-

ствий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

Умеет: разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реа-

лизации; 

Владеет: методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения, раз-

работки стратегий действий 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на ос-

нове поставленной проблемы 

проектную задачу и способ 

ее решения через реализа-

цию проектного управления  

Знает: принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы;  

Умеет: объяснить цели и сформулировать 

задачи, связанные с подготовкой и реализа-

цией проекта; 

Владеет: навыками достижения постав-

ленных целей и задач. 

Учебная, практика 

по направлению 

профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика по профи-

лю профессиональ-

ной деятельности; 

Производственная,  
УК-2.2. Разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, 

этапы его разработки и реализации; 
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обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы 

их применения 

Умеет: разрабатывать проект с учетом ана-

лиза альтернативных вариантов его реали-

зации, определять целевые этапы, основные 

направления работ. 

Владеет: навыками конструктивного пре-

одоления возникающих разногласий и кон-

фликтов 

преддипломная 

практика, в том чис-

ле научно-

исследовательская 

работа. 

 

УК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализа-

ции и возможностей их 

устранения, планирует необ-

ходимые ресурсы, в том чис-

ле с учетом их заменяемости 

Знает: методы разработки и управления 

проектами. 

Умеет: управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла; умеет видеть образ 

результата деятельности и планировать по-

следовательность шагов для достижения 

данного результата; 

Владеет: методиками разработки и управ-

ления проектом; навыками составления 

плана-графика реализации проекта в целом 

и плана-контроля его выполнения. 

УК-2.4. Осуществляет мони-

торинг хода реализации про-

екта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников 

проекта.  

Знает: основные требования, предъявляе-

мые к проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности; 

Умеет: прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельности; 

Владеет: навыками осуществления мо-

ниторинга реализации проекта. 

УК-2.5. Предлагает процеду-

ры и механизмы оценки ка-

чества проекта, инфраструк-

турные условия для внедре-

ния результатов проекта 

Знает: способы оценки проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности; 

Умеет: оценивать эффективности проектов; 

измерять и анализировать результаты про-

ектной деятельности; 

Владеет: методами оценки потребности в 
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ресурсах и эффективности проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стра-

тегию командной работы и 

на ее основе организует от-

бор членов команды для до-

стижения поставленной це-

ли;  

Знает: методики формирования команд; 

общие формы организации деятельности 

коллектива. 

Умеет: сформулировать задачи членам ко-

манды для достижения поставленной цели; 

Владеет: навыками постановки цели в 

условиях командой работы 

Учебная, практика 

по направлению 

профессиональной 

деятельности 

УК-3.2. Организует и кор-

ректирует работу команды, в 

т.ч. на основе коллегиальных 

решений  

Знает: методы эффективного руководства 

коллективами. 

Умеет: применять эффективные стили ру-

ководства командой для достижения по-

ставленной цели; 

Владеет: методами организации и управле-

ния коллективом. 

УК-3.3. Разрешает конфлик-

ты и противоречия при дело-

вом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знает: основные теории лидерства и стили 

руководства; психологию межличностных 

отношений в группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллективе психологи-

чески безопасную доброжелательную среду; 

учитывать в своей социальной и профессио-

нальной деятельности интересы коллег; 

Владеет: навыками преодоления возника-

ющих в коллективе разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-3.4. Организует дискус-

сии по заданной теме и об-

суждение результатов рабо-

Знает:  приемы организации дискус-

сий по заданной теме; 

Уметь: разрабатывать план групповых и 
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ты команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям 

организационных коммуникаций при подго-

товке и выполнении проекта. 

Владеет: способами управления командной 

работой в решении поставленных задач. 

УК-3.5. Делегирует полно-

мочия членам команды и 

распределяет поручения, да-

ет обратную связь по резуль-

татам, принимает ответ-

ственность за общий резуль-

тат 

Знает: основы стратегического планирова-

ния работы коллектива для достижения по-

ставленной цели  

Умеет: планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды; 

Владеет:  умением анализировать, проекти-

ровать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуника-

ции в команде для достижения поставлен-

ной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает кон-

такты и организует общение 

в соответствии с потребно-

стями совместной деятельно-

сти, используя современные 

коммуникационные техноло-

гии  

Знает: существующие профессиональные 

сообщества для профессионального взаимо-

действия; 

Умеет: применять на практике коммуника-

тивные технологии, методы и способы де-

лового общения для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

Владеет: современными  коммуникативны-

ми технологиями на русском и иностранном 

языках 

Иностранный язык в 

профессиональной 

среде (продвинутый 

уровень) 

УК-4.2. Составляет в соот-

ветствии с нормами русского 

языка деловую документа-

цию разных жанров (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи и 

т.п.) 

Знать: правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной коммуника-

ции; 

Умеет: вести диалог, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, используя различные стра-

тегии; найти и проанализировать информа-

цию, необходимую для качественного вы-
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полнения академических и профессиональ-

ных задач и достижения профессионально 

значимых целей, в т.ч. на иностранном язы-

ке; 

Владеет: методикой межличностного дело-

вого общения на прусском языке 

УК-4.3. Создает различные 

академические или профес-

сиональные тексты на ино-

странном языке  

Знает: языковой материал (лексические 

единицы и грамматические структуры), не-

обходимый и достаточный для создания 

академических и профессиональных текстов 

на иностранном языке; 

Умеет: понимать содержание научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чте-

ния), запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой 

проблеме; 

Владеет: грамматическими категориями 

изучаемого (ых) иностранного (ых) языка 

(ов) для построения академических и про-

фессиональных текстов. 

УК-4.4. Представляет ре-

зультаты академической и 

профессиональной деятель-

ности на различных публич-

ных мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий фор-

мат  

Умеет: в цифровой среде использовать раз-

личные цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими людьми до-

стигать поставленных целей; устанавливать 

и развивать академические и профессио-

нальные контакты, в т.ч. в международной 

среде, в соответствии с целями, задачами и 

условиями совместной деятельности, вклю-

чая обмен информацией и выработку еди-

ной стратегии взаимодействия; 
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Владеет: методикой межличностного дело-

вого общения на русском и иностранном 

языках, с применением профессиональных 

языковых форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важ-

нейшие идеологические и 

ценностные системы, сфор-

мировавшиеся в ходе исто-

рического развития; обосно-

вывает актуальность их ис-

пользования при социальном 

и профессиональном взаимо-

действии 

Знает: закономерности и особенности со-

циально-исторического развития различных 

культур. 

Умеет: анализировать и учитывать разно-

образие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Владеет: навыками формирования психоло-

гически-безопасной среды в профессио-

нальной деятельности 

Учебная, практика 

по направлению 

профессиональной 

деятельности; 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та квалификацион-

ной работы. 

 

УК-5.2. Выстраивает соци-

альное и профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и об-

щей культуры представите-

лей других этносов и кон-

фессий, различных социаль-

ных групп 

Знает: особенности межкультурного разно-

образия общества. 

Умеет: понимать и толерантно восприни-

мать межкультурное разнообразие обще-

ства.   

Владеет: навыками межкультурного взаи-

модействия с учетом разнообразия культур 

УК-5.3. Обеспечивает созда-

ние недискриминационной 

среды для участников меж-

культурного взаимодействия 

при личном общении и при 

выполнении профессиональ-

ных задач 

Знает: правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

Умеет: адекватно оценивать межкультур-

ные диалоги в современном обществе; 

Владеет: методами и навыками эффектив-

ного межкультурного взаимодействия.   

Самоорганизация и УК-6. Способен 

определять и реали-

УК-6.1. Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (лич-

Знает: методики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития с использованием подходов 

Научный дискурс по 

профилю «Биохимия 
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саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

зовывать приорите-

ты собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

ностные, ситуативные, вре-

менные), целесообразно их 

использует для успешного 

выполнения порученного за-

дания  

здоровьесбережения. собственной деятель-

ности; 

Уметь: решать задачи собственного лич-

ностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты со-

вершенствования; 

Владеет: способностью расставлять прио-

ритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

и молекулярная био-

логия»;  

Учебная, практика 

по направлению 

профессиональной 

деятельности; 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та квалификацион-

ной работы; 

Интеллектуальная 

собственность и ее 

защита 

 

УК-6.2. Определяет приори-

теты профессионального ро-

ста и способы совершенство-

вания собственной деятель-

ности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

Знает: основы планирования профессио-

нальной траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Умеет: применять методики самооценки и 

самоконтроля; 

Владеет: технологиями и навыками управ-

ления своей познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принципов самооб-

разования в течение всей жизни, в том числе 

с использованием здоровьесберегающих 

подходов и методик.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекто-

рию, с учетом накопленного 

опыта профессиональной де-

ятельности, динамично из-

меняющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития 

Знает: основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития; 

Умеет: находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития 

Владеет: способностью ставить себе обра-

зовательные цели под возникающие жиз-

ненные задачи, подбирать способы решения 

и средства развития (в том числе с исполь-



21 

 

зованием цифровых средств) других необ-

ходимых компетенций 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 

 
Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофесси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения обще-

профессиональной компе-

тенции выпускника 

Результаты обучения 
Дисциплины учебного 

плана 

Общепрофессио-

нальные навыки 

 

ОПК-1. Способен 

использовать и при-

менять фундамен-

тальные биологиче-

ские представления 

и современные ме-

тодологические под-

ходы для постановки 

и решения новых 

нестандартных задач 

ОПК-1.1. Владеет фунда-

ментальными биологически-

ми знаниями 

Знает: современные актуальные 

проблемы, основные открытия и ме-

тодологические разработки в области 

биологических и смежных наук; 

Умеет: анализировать тенденции 

развития научных исследований и 

практических разработок в избран-

ной сфере профессиональной дея-

тельности; 

Владеет: навыком деловых комму-

никаций в междисциплинарной 

аудитории, представления и обсуж-

дения предлагаемых решений. 

Методология научных 

исследований, 

История и методология 

биологии, 

Учебная, практика по 

направлению професси-

ональной деятельности, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита квали-

фикационной работы. 

 

ОПК-1.2. Использует и при-

меняет современные методо-

логические подходы для по-

становки и решения новых 

нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятель-

Знает: историю и методологию био-

логии;  роль методологии в возник-

новении новых направлений в биоло-

гии;  историю научных идей и био-

графии выдающихся биологов; 

Умеет: формулировать инноваци-
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ности онные предложения для решения не-

стандартных задач, используя углуб-

ленную общенаучную и методиче-

скую специальную подготовку; 

отображать научные исследования в 

научных сообщениях; различать 

научное, околонаучное и лженаучное 

познание; находить взаимосвязь 

между развитием научного познания 

и формированием ментальности у 

общества; 

Владеет: методологическими осно-

вами современной науки; биологиче-

ской терминологией; навыками са-

мостоятельной работы с разными ли-

тературными источниками для по-

вышения 

ОПК-2. Способен 

творчески использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти знания фунда-

ментальных и при-

кладных разделов 

дисциплин (моду-

лей), определяющих 

направленность про-

граммы магистрату-

ры 

ОПК-2.1. Творчески исполь-

зует знания фундаменталь-

ных разделов в профессио-

нальной деятельности 

 

Знает: общие закономерности про-

текания биологических процессов; 

Умеет: применять знания общих за-

кономерностей осуществления био-

логических процессов при планиро-

вании и проведении эксперимен-

тальных и теоретических работ; 

Владеет: навыком прогнозирования 

результатов протекания процессов на 

основе общих закономерностей про-

цессов, изучаемых в рамках базовых 

биологических дисциплин.  

Методология научных 

исследований, Избран-

ные главы биохимии,  

Учебная, практика по 

направлению професси-

ональной деятельности, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита квали-

фикационной работы. 
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ОПК-2.2. Творчески исполь-

зует знания прикладных раз-

делов в профессиональной 

деятельности 

Знает: теоретические основы, тра-

диционные и современные методы 

исследований в соответствии с 

направленностью программы маги-

стратуры;  

Умеет: творчески использовать спе-

циальные теоретические и практиче-

ские знания для формирования но-

вых решений путем интеграции раз-

личных методических подходов; 

Владеет: навыком критического 

анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

ОПК-З. Способен 

использовать фило-

софские концепции 

естествознания и 

понимание совре-

менных биосферных 

процессов для си-

стемной оценки и 

прогноза развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-3.1. Формулирует про-

блему в сфере биологиче-

ских дисциплин и осуществ-

ляет системную оценку про-

фессиональной деятельности 

Знает: основные типы мировоззре-

ний, основания и компоненты науч-

ного мировоззрения;  

Умеет: различать онтологический, 

гносеологический и аксиологический 

аспекты мировоззрения;  

Владеет: навыками междисципли-

нарного, поликультурного мировоз-

зрения, основанного на глубоком 

осмыслении философских проблем 

естествознания как части общечело-

веческой культуры; навыками веде-

ния дискуссий с представителями 

различных мировоззренческих пози-

ций. 

Учение о биосфере и 

глобальные экологиче-

ские проблемы 

ОПК-3.2. Осуществляет про-

гноз развития и последствий 

профессиональной деятель-

ности. 

Знает: основные философские кон-

цепции классического и современно-

го естествознания, основы учения о 

биосфере, основные методы и ре-
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зультаты экологического мониторин-

га, модели и прогнозы развития био-

сферных процессов;  

Умеет: применять методы систем-

ного анализа для оценки экологиче-

ских последствий антропогенной де-

ятельности;  

Владеет: методологией прогнозиро-

вания экологических последствий 

развития избранной профессиональ-

ной сферы, имеет опыт выбора путей 

оптимизации технологических реше-

ний с позиций экологической без-

опасности. 

ОПК-4. Способен 

участвовать в прове-

дении экологической 

экспертизы 

территорий и аква-

торий, а также тех-

нологических произ-

водств с использо-

ванием биологиче-

ских методов оценки 

экологической и 

биологической без-

опасности 

ОПК-4.1. Осуществляет ме-

роприятия по охране, ис-

пользованию, мониторингу и 

восстановлению биоресур-

сов, используя знание зако-

номерностей и методов об-

щей и прикладной экологии 

Знает: основы взаимодействий ор-

ганизмов со средой их обитания, 

факторы среды и механизмы ответ-

ных реакций организмов, принципы 

популяционной экологии, экологии 

сообществ; основы организации и 

устойчивости экосистем и биосферы 

в целом; 

Умеет: использовать в профессио-

нальной деятельности методы анали-

за и моделирования экологических 

процессов, антропогенных воздей-

ствий на живые системы и экологи-

ческого прогнозирования; обосновы-

вать экологические принципы раци-

онального природопользования и 

охраны природы; 

Владеет: навыками выявления и 

Учение о биосфере и 

глобальные экологиче-

ские проблемы 
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прогноза реакции живых организмов, 

сообществ и экосистем на антропо-

генные воздействия, определения 

экологического риска. 

ОПК-4.2. Применяет  основ-

ные принципы биомонито-

ринга, охраны животного 

мира и использования ресур-

сов живой природы в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Знает: методы оценки состояния 

объектов животного мира и мест их 

обитания; основные принципы при-

родопользования, принципы органи-

зации особо охраняемых природных 

территорий и охотничьих хозяйств; 

содержание экологического образо-

вания; категории хозяйственной зна-

чимости животных; основные прин-

ципы организации экологического 

образования – источники и виды 

вредных воздействий на окружаю-

щую природную среду; современные 

методы контроля содержания загряз-

няющих веществ в различных объек-

тах окружающей среды; показатели 

нормирования качества среды (атмо-

сферного воздуха, почв, водных объ-

ектов), критерии оценки; 

Умеет: анализировать материал 

учетных работ и документальной ба-

зы по ресурсам животного мира; ве-

сти экологическую пропаганду; ра-

ботать с лабораторным оборудовани-

ем по оценке состояния окружающей 

среды; проводить оценку качества 

окружающей среды с использовани-

ем контактных методов контроля; 
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работать с нормативными докумен-

тами по загрязнению; 

Владеет: основными принципами 

оценки качества среды; основными 

принципами проведения экологиче-

ской экспертизы и расчета ущерба; 

основами экологического обучения, 

воспитания и просвещения; основ-

ными принципами биомониторинга и 

охраны животных, представлениями 

о системе и специфике контроля 

водных ресурсов, атмосферного воз-

духа, почв. 

ОПК-5. Способен 

участвовать в созда-

нии и реализации 

новых технологий в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти и контроле их 

экологической без-

опасности с исполь-

зованием живых 

объектов 

 

ОПК-5.1. Планирует созда-

ние новых технологий и 

предлагает пути их реализа-

ции в профессиональной де-

ятельности. 

Знает: теоретические основы и 

практический опыт использования 

различных биологических объектов в 

промышленных биотехнологических 

процессах; перспективные направле-

ния новых биотехнологических раз-

работок. 

Умеет: применять критерии оценки 

эффективности биотехнологических 

процессов в различных сферах дея-

тельности. 

Владеет: опытом работы с перспек-

тивными для биотехнологических 

процессов живыми объектами, в со-

ответствии с направленностью про-

граммы магистратуры. 

Современные проблемы 

биологии, 

Экологическая биохимия 

 

ОПК-5.2. Разрабатывает и 

осуществляет комплекс ме-

роприятий по внедрению ма-

Знает: нормы выбросов, сбросов и 

отходов; 

Умеет: применять знания по внед-
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лоотходных  и безотходных 

технологических процессов. 

 

рению малоотходных и безотходных 

технологических процессов в созда-

нии новых технологий в сфере про-

фессиональной деятельности; 

Владеет: навыками для разработки 

норм выбросов и размещения отхо-

дов. 

ОПК-6. Способен 

творчески приме-

нять и модифициро-

вать современные 

компьютерные тех-

нологии, работать с 

профессиональными 

базами данных, 

профессионально 

оформлять и пред-

ставлять результаты 

новых разработок 

ОПК-6.1. Использует совре-

менную исследовательскую 

аппаратуру и вычислитель-

ную технику для решения 

инновационных задач в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Знает: пути и перспективы приме-

нения современных компьютерных 

технологий в биологических науках 

и образовании. 

Умеет: работать с профессиональ-

ными базами и банками данных в из-

бранной области профессиональной 

деятельности. 

Владеет: необходимым математиче-

ским аппаратом и навыками анализа 

и хранения электронных изображе-

ний, имеет опыт модификации ком-

пьютерных технологий в целях про-

фессиональных исследований. 

Компьютерные техноло-

гии в биологии, 

Математическое моде-

лирование в биологии, 

Научный дискурс по 

профилю «Биохимия и 

молекулярная биоло-

гия», биоинформатика, 

Интеллектуальная соб-

ственность и ее защита, 

Статистические и гра-

фические методы обра-

ботки эксперименталь-

ных данных в биологии 

ОПК-6.2. Готовность творче-

ски применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче 

биологической информации 

для решения профессио-

нальных задач. 

Знает: способы получения новых 

знаний с использованием информа-

ционных технологий;  методологию, 

конкретные методы и приемы науч-

но-исследовательской работы с ис-

пользованием современных компью-

терных технологий, необходимые 

для освоения дисциплин профессио-

нального цикла;  новые методы ис-

следования и компьютерные техно-

логии для сбора и анализа биологи-
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ческой информации.  

Умеет: строить математические и 

компьютерные  модели биологиче-

ских систем;  

работать с различными источниками 

информации, используя разные фор-

мы работы с научной литературой, 

составлять библиографический спи-

сок;  применять теоретические зна-

ния по методам сбора, хранения, об-

работки и передачи биологической 

информации с использованием со-

временных компьютерных техноло-

гий;  планировать, организовывать и 

проводить научно-исследовательские 

и производственно-технические ра-

боты по теме магистерской програм-

мы с применением современных 

компьютерных технологий. 

Владеет: методами математического 

моделирования для решения профес-

сиональных задач; современными 

компьютерными технологиями при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

и передаче биологической информа-

ции. 

ОПК-6.3. Способен к мате-

матическому моделирова-

нию элементов и процессов 

биотехнических систем, их 

исследованию на базе про-

фессиональных пакетов ав-

Знает: алгоритмы, математические и 

компьютерные модели биотехниче-

ских систем. 

Умеет: разрабатывать, реализовы-

вать и применять в профессиональ-

ной деятельности различные числен-
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томатизированного проекти-

рования и самостоятельно 

разработанных программных 

продуктов. 

ные методы, в том числе реализован-

ные в готовых библиотеках при ре-

шении задач проектирования био-

технических систем; 

Владеет: навыками решения раз-

личных задач проектирования и кон-

струирования, исследования и кон-

троля биотехнических систем. 

ОПК-7. Способен в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности самостоятель-

но определять стра-

тегию и проблема-

тику исследований, 

принимать решения, 

в том числе иннова-

ционные, выбирать и 

модифицировать ме-

тоды, отвечать за 

качество работ и 

внедрение их ре-

зультатов, обеспечи-

вать меры производ-

ственной безопасно-

сти при решении 

конкретной задачи 

ОПК-7.1. Проводит экспери-

ментальные исследования и 

измерения, обрабатывает и 

представляет полученные 

данные с учетом специфики 

разделов биологии 

 

Знает: направления научных иссле-

дований, соответствующих направ-

ленности программы магистратуры;  

Умеет: выявлять перспективные 

проблемы и формулировать принци-

пы решения актуальных научно-

исследовательских задач на основе 

использования комплексной инфор-

мации, в том числе на стыке обла-

стей знания; самостоятельно опреде-

лять стратегию и проблематику ис-

следований, принимать решения, в 

том числе инновационные, выбирать 

и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их ре-

зультатов, обеспечивать меры произ-

водственной безопасности при реше-

нии конкретной задачи; 

Владеет: методами анализа досто-

верности и оценки перспективности 

результатов проведенных экспери-

ментов и наблюдений; -опытом 

обобщения и анализа научной и 

научно-технической информации; 

Современные проблемы 

биологии, 

Учебная, практика по 

направлению професси-

ональной деятельности, 

Производственная прак-

тика по профилю про-

фессиональной деятель-

ности, 

Производственная,  

преддипломная практи-

ка, в том числе научно-

исследовательская рабо-

та 
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опытом представления полученных 

результатов в виде докладов и пуб-

ликаций. 

ПК-7.2. Выбирает и исполь-

зует соответствующие ре-

сурсы, современные методи-

ки для проведения экспери-

ментальных исследований и 

измерений. 

Знает: основные источники и мето-

ды получения профессиональной 

информации;  

Умеет: разрабатывать методики ре-

шения и координировать выполнение 

отдельных заданий при руководстве 

группой исследователей, с учетом 

требований техники безопасности;  

Владеет: опытом обобщения и ана-

лиза научной и научно-технической 

информации; опытом представления 

полученных результатов в виде до-

кладов и публикаций. 

ПК-7.3. Соблюдает требова-

ния информационной без-

опасности при использова-

нии современных информа-

ционных технологий и про-

граммного обеспечения  

 

 

 

Знает: принципы работы операци-

онных систем; нормы и требования 

соблюдения информационной без-

опасности; 

Умеет: использовать знания соблю-

дения  норм информационной без-

опасности при использовании совре-

менных информационных техноло-

гий и программного обеспечения  

Владеет: навыками по установле-

нию программ обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
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ОПК-8. Способен 

использовать совре-

менную исследова-

тельскую аппарату-

ру и вычислитель-

ную технику для 

решения инноваци-

онных задач в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-8.1. Выбирает и ис-

пользует соответствующее 

оборудование для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований и измерений. 

 

Знает: типы современной аппарату-

ры для полевых и лабораторных ис-

следований в области профессио-

нальной деятельности;  

Умеет: использовать современную 

вычислительную технику;  

Владеет: способностью творчески 

модифицировать технические сред-

ства для решения инновационных 

задач в профессиональной деятель-

ности. 

Современные методы 

биохимии и молекуляр-

ной биологии, 

Математическое моде-

лирование в биологии, 

Генно-инженерные ме-

тоды в биологии, 

Учебная, практика по 

направлению професси-

ональной деятельности, 

Производственная прак-

тика по профилю про-

фессиональной деятель-

ности, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита квали-

фикационной работы. 

ОПК-8.2. Обрабатывает и 

представляет полученные 

экспериментальные данные с 

использованием современ-

ных методов анализа для по-

лучения обоснованных вы-

водов 

Знает: традиционные и современ-

ные методы статистической обработ-

ки данных; 

Умеет: применять методы статисти-

ческой обработки данных к конкрет-

ной ситуации с учетом специфики 

исследований и характера получен-

ных данных; 

Владеет: методами анализа досто-

верности и оценки перспективности 

результатов проведенных экспери-

ментов и наблюдений 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции вы-

Результаты обучения 
Дисциплины учебного 

плана 
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пускника 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Способен использо-

вать знания о разнообразии 

и функционировании био-

логических систем всех 

уровней организации, а 

также факторы, определя-

ющие устойчивость и ди-

намику биологических си-

стем и объектов в профес-

сиональной деятельности 

для постановки и решения 

новых задач 

ПК-1.1. Применяет 

знание биологического 

разнообразия и методы 

наблюдения, иденти-

фикации, классифика-

ции, воспроизводства и 

культивирования жи-

вых объектов для ре-

шения профессиональ-

ных задач. 

Знает: основные достижения и проблемы в современной 

биологической науке, принципы проведения научного ис-

следования и подходы к организации и осуществлению 

поиска научной информации в базах данных по тематике 

исследования; 

Умеет: проводить поиск и анализ информации в совре-

менных базах данных по избранной теме исследования, 

подбор методов исследования в соответствии с научными 

задачами; 

Владеет: навыками поиска и анализа научной информа-

ции, выбора методов исследования, формулировки выво-

дов и рекомендаций 

Свободнорадикальные 

процессы в биологиче-

ских системах, Возраст-

ная биохимия, Патобио-

химия, Биохимические 

механизмы температур-

ных адаптаций, Совре-

менные проблемы имму-

нологии, Нейрохимия, 

Избранные главы моле-

кулярной биологии, Эко-

логическая биохимия, 

Избранные главы биохи-

мии, Биохимические ме-

ханизмы стресса и адап-

тации, Онлайн-курс 

«Транскрипция и мир 

РНК», Онлайн-курс 

«Экспериментальные 

методы в биомедицине». 

ПК-1.2. Готов исполь-

зовать фундаменталь-

ные биологические 

представления в сфере 

профессиональной дея-

тельности для поста-

новки и решения новых 

задач. 

Знает: основные понятия и методы фундаментальных 

разделов биологии, необходимые для освоения современ-

ных проблем биологии; теоретические основы, достиже-

ния и проблемы современной биологии;  основные тен-

денции развития образовательной системы в решении со-

временных проблем биологии;  

Уметь: применять общенаучные познавательные прин-

ципы при организации и проведении исследований в об-

ласти биологии; использовать фундаментальные и при-

кладные знания в сфере профессиональной деятельности; 
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использовать новейшие информационные технологии для 

постановки и решения задач современной биологии; вы-

являть взаимосвязи научно-исследовательского и учебно-

го процессов в вузе;  

Владеть: способами ориентации в профессиональных ис-

точниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы); способами решения новых исследовательских 

задач; 

ПК-2. Способен применять 

методические основы про-

ектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических исследова-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Использует ме-

тоды сбора, обработки, 

систематизации и пред-

ставления полевой и 

лабораторной инфор-

мации, применять 

навыки работы с со-

временным оборудова-

нием, анализировать 

полученные результаты 

Знает: современные методические подходы при выпол-

нении биологических, биомедицинских и экологических 

исследований, обработке и интерпретации полученных 

результатов; устройство и правила эксплуатации полевого 

и лабораторного оборудования; 

Умеет: использовать современную приборную базу для 

биологических, биомедицинских и экологических иссле-

дований, методически грамотного применения статисти-

ческих и аналитических подходов в обработке результа-

тов;- ставить задачу и выполнять лабораторные биологи-

ческие исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; демонстрировать 

ответственность за качество работ и научную достовер-

ность результатов; 

Владеет: навыками работы на современном полевом и 

Свободнорадикальные 

процессы в биологиче-

ских системах, Возраст-

ная биохимия, Произ-

водственная практика по 

профилю профессио-

нальной деятельности, 

Производственная,  

преддипломная практи-

ка, в том числе научно-

исследовательская рабо-

та. 
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лабораторном оборудовании, интерпретации научной 

биологической информации с применением статистиче-

ских и аналитических подходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. Самостоятель-

но анализирует имею-

щуюся информацию, 

выявляет фундамен-

тальные проблемы, 

ставит задачи и выпол-

няет полевые, лабора-

торные биологические 

исследования при ре-

шении конкретных за-

дач с использованием 

современной аппарату-

ры и вычислительных 

средств, несет ответ-

ственность за качество 

работ и научную досто-

верность результатов. 

Знает: фундаментальные проблемы биологии; 

Умеет: проводить самостоятельный анализ биологиче-

ской информации; 

Владеет: навыками сбора и анализа биологической ин-

формации 

ПК-2.3. Профессио-

нально оформляет, 

представляет и докла-

дывает результаты 

Знает: основные приемы и способы оформления, пред-

ставления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и утвержденным 

формам;  
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научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным фор-

мам. 

Умеет: применять полученные знания по оформлению, 

представлению и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ в учебной и профессиональной 

деятельности; представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских работ по утвержденным фор-

мам утвержденным формам; 

Владеет: основными приемами и способами оформле-

ния, представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ и моделирования биологических 

процессов 

ПК-3. Владение навыками 

формирования учебного 

материала, чтения лекций, 

готовность к педагогиче-

ской деятельности по про-

ектированию и реализации 

образовательного процесса 

в общеобразовательных 

организациях, а также в 

образовательных организа-

циях высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской работой 

обучающихся, умением 

ПК-3.1. Способен к 

преподаванию в обще-

образовательных орга-

низациях, образова-

тельных организациях 

высшего образования, а 

также к руководству 

научно-

исследовательской ра-

ботой обучающегося 

Знает: теоретические основы и принципы организации 

учебно-педагогического процесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-

педагогический процесс; 

Владеет: навыками планирования и организации учебно-

педагогического процесса 

Методика преподавания 

биологии в высшей шко-

ле, Производственная, 

педагогическая практика 

ПК-3.2. Способен к 

структурированию и 

грамотному преобразо-

ванию научных знаний 

Знает: основы структурирования и представления науч-

ных знаний в форму учебного материала, типы оценоч-

ных материалов и способы их составления;  

Умеет: структурировать научные знания и представлять 
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представлять учебный ма-

териал в устной, письмен-

ной и графической форме 

для различных континген-

тов слушателей 

в учебный материал, 

его представлению в 

устной, письменной и 

графической формах; 

владеет методами и 

приемами составления 

оценочных материалов 

их в устной, письменной и графической формах для ис-

пользования в образовательной деятельности;  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, 

подбора наиболее эффективной формы представления 

учебного материала, адаптации учебно-методических и 

оценочных средств в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 

ПК-3.3. Владение 

навыками публичных 

выступлений, дискус-

сий, проведения заня-

тий 

Знает: основные подходы и рекомендации публичных 

выступлений, дискуссий, проведения занятий;  

Умеет: аргументировать и защищать собственную пози-

цию профессиональной деятельности;  

Владеет: навыками публичного выступления и участия в 

научных и научно-технических дискуссиях. 

ПК-4. Способен генериро-

вать новые идеи и методи-

ческие решения 

ПК-4.1. Творчески ис-

пользует в научной и 

производственно-

технологической дея-

тельности знания фун-

даментальных и при-

кладных разделов дис-

циплин (модулей), 

определяющих направ-

ленность (профиль) 

программы магистра-

Знает: основные понятия, категории, современные мето-

дики и технологии организации и реализации образова-

тельного процесса в вузе; основные положения, законы, 

методы и достижения естественных наук; основные тен-

денции систематики и эволюции животных, современную 

сложившуюся систему животных, подходы к решению 

таксономических проблем; 

Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать 

современные достижения науки к образовательному про-

цессу; использовать принципы методов эксперимента;  

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

Современные проблемы 

биологии, 

Современные проблемы 

биологии, История и ме-

тодология биологии, 

Научный дискурс по 

профилю «Биохимия и 

молекулярная биология», 

Производственная, пред-

дипломная практика, в 

том числе научно-
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туры кающих в ходе профессиональной деятельности; приме-

нять при анализе таксономического состава группы све-

дения о биологии и экологии животных;  

Владеет: способами создания и методами работы с база-

ми данных; основными методами, методиками, техноло-

гией контроля качества образования; основными метода-

ми, способами и средствами получения, обработки ин-

формации в области естественных наук; навыками теоре-

тического мышления, анализа, осмысления, систематиза-

ции, интерпретации и обобщения фактов; методом си-

стемного анализа (принцип системности), навыками са-

мостоятельной научно-исследовательской работы. 

исследовательская рабо-

та, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита квали-

фикационной работы. 

 

ПК-4.2. Анализирует  

практические результа-

ты работы и предлагает 

новые решения, к ре-

зюмированию и аргу-

ментированному отста-

иванию своих решений 

Знает: основы обработки теоретических и эксперимен-

тальных данных, полученных в результате научной и 

производственной деятельности; основные представления 

о резюмировании и отстаивании своих решений, социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения; 

новые технологии и методики в области биологии и эко-

логии; основные теории, концепции и принципы в из-

бранной области деятельности; 

Умеет: применять инновационные технологии в обобще-

нии практических результатов работы, предлагая новые 

подходы к аргументированному резюмированию своих 

решений. выделять и систематизировать практические 
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результаты работы, предлагать новые решения, критиче-

ски оценивать и отстаивать принятые решения; генериро-

вать новые идеи и методические решения при выполне-

нии индивидуальной научно-исследовательской работы; 

Владеет: навыками применения новых идей и методиче-

ские решений в профессиональной деятельности; систем-

ным мышлением; навыками работы с современным про-

граммным обеспечением, используемым в научной и про-

изводственной областях деятельности, навыками анализа 

и обобщения принятых решений, ответственности за при-

нятые решения, аргументированного отстаивания своих 

решений. 

ПК-4.3. Отстаивает и 

целенаправленно реа-

лизовывать новые идеи 

Знает: способы генерирования новых идей в профессио-

нальной деятельности.  

Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной 

деятельности.  

Владеет: теоретическими и практическими знаниями в 

реализации новых идей, целенаправленно их реализовы-

вая 

ПК-5. Способен применять 

современные методы науч-

ных исследований, исполь-

зовать современную аппа-

ратуру, вычислительные 

ПК-5.1. Анализирует, 

оптимизирует и приме-

няет современные ин-

формационные техно-

логии при решении 

Знает: основные типы основные формы анализа и изуче-

ния научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-

онных систем и технологий, баз данных при решении 

научных задач; основные приёмы оптимизации условий 

Патобиохимия, Совре-

менные методы биохи-

мии и молекулярной 

биологии, Современные 

проблемы иммунологии, 
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комплексы, современные 

информационные техноло-

гии (в соответствии с 

направленностью (профи-

лем) программы магистра-

туры) в научных, произ-

водственных и клиниче-

ских сферах деятельности 

научных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

труда с учетом инноваций в области техносферной без-

опасности; 

Умеет: анализировать результаты научно-

исследовательской работы по решению технических за-

дач; применять информационные технологии для оценки 

результатов научно-исследовательской работы; оценивать 

эффективность и выбирать современные методики и ин-

формационные технологии для проведения научных ис-

следований в области решения научно-исследовательских 

задач; 

Владеет: базовыми приёмами изучения и анализа лите-

ратурных и патентных источников, организации научных 

исследований с использованием информационных техно-

логий; навыками решения научных задач с применением 

информационных технологий. 

Математическое моде-

лирование в биологии, 

Генно-инженерные ме-

тоды в биологии, Био-

информатика, Производ-

ственная практика по 

профилю профессио-

нальной деятельности, 

Производственная, пред-

дипломная практика, в 

том числе научно-

исследовательская рабо-

та, Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

квалификационной рабо-

ты ПК-5.2. Осуществляет 

организацию и управ-

ление научно-

исследовательскими и 

научно-

производственными 

работами в области 

биологии и биомеди-

цины с использованием 

Знает: принципы и подходы в организации и управлении 

работ в сфере профессиональной деятельности, теорети-

ческие основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-

ной области;  

Умеет: грамотно осуществлять организацию и управле-

ние работами в разных областях профессиональной дея-

тельности, учитывая биоэтические принципы и углублен-

ные профессиональные знания;  

Владеет: навыками организации и управления работами 
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принципов биоэтики и 

углубленных знаний в 

профессиональной 

сфере (в соответствии с 

направленностью про-

граммы магистратуры) 

в разных областях профессиональной деятельности с уче-

том биоэтических принципов и углубленных профессио-

нальных знаний. 

ПК-6. Способен организо-

вать публичное обсужде-

ние и критический анализ 

полученных результатов с 

учетом обоснования стра-

тегии и задач исследова-

ния, выбора или модифи-

кации методов постановки 

экспериментов, достовер-

ности, значимости и пер-

спектив дальнейшего при-

менения полученных ре-

зультатов (выводов) 

ПК-6.1. Проводит ана-

лиз результатов раз-

личных видов научных 

исследований и про-

ектных заданий, ис-

пользуя важнейшие 

статистические и ана-

литические методы (в 

соответствии с направ-

ленностью программы 

магистратуры) 

 

Знает: основные подходы, принципы и методы, исполь-

зуемые при организации и проведения анализа результа-

тов различных видов научных исследований и проектных 

заданий (в соответствии с направленностью программы 

магистратуры);  

Умеет: применять статистические и аналитические мето-

ды при проведении анализа результатов различных видов 

научных исследований и проектных заданий;  

Владеет: навыками планирования и проведения анализа 

результатов различных видов научных исследований и 

проектных заданий 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита квали-

фикационной работы 

ПК-6.2. Организует 

экспертную оценку со-

ответствия содержания 

научных исследований 

и проектных заданий 

законодательным и 

Знает: нормы и правила проведения экспертной оценки 

соответствия содержания научных исследований и про-

ектных заданий нормативным документам;  

Умеет: применять профессиональные знания для разра-

ботки предложений и рекомендаций при проведении экс-

пертного анализа; 
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нормативным докумен-

там, разрабатывает ре-

комендации по выпол-

нению конкретных за-

дач в области биологии, 

биомедицины и эколо-

гии. 

Владеет: навыками оценивания соответствия содержания 

научных исследований и проектных заданий норматив-

ным документам, разработки рекомендаций по выполне-

нию конкретных задач в области биологии. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология и направленности (профилю) 

подготовки – биохимия и молекулярная биология содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а 

также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) про-

граммы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение 

практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 

периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 06.04.01 

Биология, направленности (профилю) подготовки – биохимия и молекулярная 

биология. 
Учебный план магистров приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) ат-

тестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объе-

ма в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-

ния. В учебном плане выделен объем контактной работы обучающихся с препода-

вателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Структура и объем программы магистратуры 

по направлению06.04.01 Биология,  

профиль – « Биохимия и молекулярная биология» 
 

Структура программы магистратуры 

Объем программы  

магистратуры  и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 72 

Блок 2 Практика 42 

Блок 3 Государственная итого-

вая аттестация 

6 

Объем программы магистратуры 120 

 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указаны перечень дисциплин, указанных в п.2.2 

ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-

говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-

ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 

образовательной программы магистратуры, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 

практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-

ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены в обязательную часть программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 

их изучение начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 2 

курса 4 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-

можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС 

ВО по направлению 06.04.01 Биология и рекомендациями ПООП. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-

дены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - учебная, практика по направлению профессио-

нальной деятельности, производственная, педагогическая практика, произ-

водственная, преддипломная практика, в том числе научно-

исследовательская работа приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

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

Пущино Московской области; 

– Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 

– Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН. 

– Клинические лаборатории лечебных учреждений Республики Даге-

стан. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, направленности (профи-

лю) подготовки – биохимия и молекулярная биология включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и прово-

дится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-

лению подготовки 06.04.01 Биология, направленности (профилю) подготовки 

– биохимия и молекулярная биология. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
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студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ОПОП 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, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-

федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- 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 осво-

ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-

ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

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

подавателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 

(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
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тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-

ских работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет 

100%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических 

работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 

100%. 
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