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1. Общие положения 

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

лизуемая в федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по на-

правлению подготовки 06.04.01. Биология и программе «Биохимия и молекуляр-

ная биология» представляет собой систему документов, разработанную и ут-

вержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образова-

тельной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представле-

ны в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП данной магистер-

ской программы составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 

24.07.2015 г.);  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 (уровень магистрату-

ры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 

1052; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Дагестанский государствен-

ный университет»; 

•Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры.  

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры программы «Биохимия и 

молекулярная биология». 

Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. Биология 

и профилю «Биохимия и молекулярная биология» имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств и формирование общекультурных, общепро-

фессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

по данному направлению подготовки. 

Важнейшей целью ООП магистратуры по программе «Биохимия и моле-

кулярная биология» является формирование системы биологического образо-
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вания и образования для устойчивого развития общества, включающей в себя 

задачу формирования нового мировоззрения, основанного на понимании зако-

нов и проблем развития природы, воспитание свободно и широко мыслящей 

творческой личности, способной к самостоятельным научным и мировоззрен-

ческим решениям, сохранении и приумножении духовных ценностей человече-

ства, в получении и распространении передовых знаний и информации в облас-

ти биохимии и молекулярной биологии и устойчивого развития, в опережаю-

щей подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учеб-

ного процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных 

подходов в области биохимии и молекулярной биологии. 

В области воспитания целью ООП магистратуры по направлению подго-

товки «Биохимия и молекулярная биология» является: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, на-

стойчивости в достижении цели. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов для науки, производства на основе фундаментально-

го образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-

ностям общества. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Биохимия и молеку-

лярная биология». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-

гия в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и вклю-

чает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 

внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. 
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Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-

ных испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-

гистерской программы «Биохимия и молекулярная биология» по направ-

лению подготовки 06.04.01 Биология. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономер-

ностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, охрана природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы Биохимия и молекулярная биология» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология являются:  

- научно-исследовательские организации;  

- научно-производственные организации;  

- органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора;  

- медицинские лаборатории;  

- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  

2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров по на-

правлению подготовки 06.04.01 Биология являются:  

- биологические системы различных уровней организации;  

- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-

ные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-

ление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

 научно-исследовательская;  

 педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессио-

нальной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленно-

стью (профилем) программы магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

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

вых методических подходов; 
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- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

- обработка и критическая оценка результатов исследований; 

- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций. 

Научно-производственная деятельность: 

- самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-

прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- освоение и участие в создании новых биологических и биомедицинских 

технологий; 

- организация получения биологического материала; 

- планирование и проведение природоохранных мероприятий; 

- планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния при-

родной среды; 

- восстановление и культивирование биоресурсов; 

- сбор и анализ имеющейся информации но проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

- обработка, критический анализ полученных данных; 

- подготовка и публикация обзоров, патентов и статей; 

Проектная деятельность: 

- подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 

- подготовка нормативных методических документов; 

- составление проектной документации; 

- подготовка научно-технических проектов; 

Организационная и управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- планирование и осуществление мероприятий по охране природы, био-

мониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению биоресур-

сов;  

- планирование и осуществление семинаров и конференций; подготовка 

материалов к публикации; патентная работа;  

- составление сметной и отчетной документации; 

Педагогическая деятельность. 

- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в соответствии с направ-

лением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных обра-

зовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении 

магистерской программы «Биохимия и молекулярная биология». 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  



 

9 

В результате освоения магистерской программы «Биохимия и молекуляр-

ная биология» по направлению подготовки 06.04.01 Биология магистратуры 

выпускник должен обладать следующими компетенциями.  

Общекультурные компетенции: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения но-

вых задач (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-

ветственность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-

4); 

- способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

- способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов 

(ОПК-6); 

- готовностью творчески применять современные компьютерные техно-

логии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин-

формации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

- способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-

бот по утвержденным формам (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма магистратуры: 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
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лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-

мы магистратуры (ПК-1); 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные меро-

приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры) (ПК-2); 

- способностью применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

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

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

научно-производственная деятельность: 

- готовностью использовать знание нормативных документов, регламен-

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производст-

венно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-

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

- способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 

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

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-

териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-

тов слушателей (ПК-9). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения плани-

руемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации магистерской программы «Биохи-

мия и молекулярная биология». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО по направлению 06.04.01 Биология содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной программы магистратуры регламен-

тируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оце-

ночными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся); программами учебных и производственных прак-

тик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология и профилю «Биохимия и молекулярная биоло-

гия» по годам, включая теоретическое обучение, практики, научно-
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исследовательскую работу, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, 

приводится в календарном учебном графике. Приложение 2 

(http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU) 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 – Биология 

приведен в Приложении 3. 

В учебном плане ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 – Биология, профиль «Биохимия и молекулярная биология» отображе-

на логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП ВО (дис-

циплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Ука-

зана общая трудоемкость дисциплин,  модулей,  практик в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, 

модуля, практики, научно-исследовательской работы в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Приложение 3 

(http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU). 

ООП подготовки магистра по направлению 06.04.01 Биология и профилю 

«Биохимия и молекулярная биология» состоит следующих блоков: 

Блок 1 - «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 - «Практики и научно-исследовательская работа»; 

Блок 3 - «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относя-

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

вариативной части. 

Базовая (обязательная) часть включает перечень модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 – 

Биология (квалификация (степень) «магистр»).  

В вариативных частях Блока 1 указан самостоятельно сформированный 

вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы «Биохимия и молеку-

лярная биология» и с учетом потребностей регионального рынка труда и запро-

сов работодателей. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса  первого семестра. В конце каждого семе-

стра магистранты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 

семестр. Избранные магистрантами элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Магистранты предоставляется возможность полу-

чить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 

дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисцип-

лин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки 

и компетенции для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют более 30% вариативной 

части учебного плана суммарно по всем трем учебным блокам ООП магистра-
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туры. Доля занятий лекционного типа составляет не более 30% от общего объ-

ема аудиторных занятий.  

Университет обеспечивает обучающихся реальной возможностью участ-

вовать в формировании своей программы обучения, включая разработку инди-

видуальных образовательных программ и учебных планов. Данные возможно-

сти предусмотрены в Положении об освоении основных образовательных про-

грамм высшего профессионального образования в сокращенные сроки, Поло-

жении о формировании перечня дисциплин по выбору обучающихся, Положе-

нии об индивидуально-ориентированном образовательном процессе. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 

по направлению 06.04.01 Биология. 

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

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

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

шены на сайте ДГУ http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU. 

4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология (магистерская программа «Биохимия и молекулярная биоло-

гия») практики являются обязательными разделами основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

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

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная прак-

тики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

4.4.1. Программа производственной практики 
Производственная практика является обязательной и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных (универсальных), профессиональных и специаль-

ных компетенций обучающихся. 

Для реализации данной ООП предусмотрены следующие виды производ-

ственной практики: практика по получению профессиональных учений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая, научно-производственная и 



 

13 

преддипломная практики. Сводные данные по видам практик представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1. Сводные данные по видам практик 

 

№ 

п/

п 

Название  

практики 

Се-

местр 

Трудоем-

кость в за-

четных 

единицах 

Кол-во 

недель 

Форма и вид от-

четности 

1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных учений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Дневник практики,  

отчет по практике 

2 Педагогическая  В 6 4 Дневник практики,  

отчет по практике 

3 Научно-

исследовательская 

работа  

 

 

9,А, В 

 

 

24 

 

 

46 

 

 

отчет 

 Научно-

исследовательская 

 

А 

 

9 

 

6 

Дневник практики,  

отчет по практике  

4 Преддипломная С 6 4 Дневник практики,  

отчет по практике 

Итого  48 62  
 

Практики осуществляются в ВУЗе на базе следующих структурных под-

разделений: кафедра биохимии и биофизики, лаборатория «Молекулярная био-

логия», «Центр коллективного пользования». 

Базами проведения практик являются также производственные и научно-

исследовательские учреждения Республики Дагестан и Московской области. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области; 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущи-

но Московской области; 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. 

Клинические лаборатории лечебных учреждений Республики Дагестан. 

Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по прак-

тике. 

Педагогическая практика проводится на базе биологического факультета 

ДГУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
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ности. 

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент 

предоставляет дневник, письменный отчет, характеристику руководителя прак-

тики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее 

результатов на кафедре. На основании обсуждения результатов выставляется 

дифференцированная оценка. 

Программы практик размешены на сайте ДГУ 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы (НИР) обу-

чающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями дан-

ной магистерской программы. Научно-исследовательская подготовка магистров 

включает обязательное участие обучающихся в выполнении научно-

исследовательской работы и выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Специализированная магистерская подготовка предполагает углубление и 

расширение полученных ранее профессиональных знаний на основе образова-

тельной программы, направленной на развитие творческого потенциала студен-

та. Программы подготовки магистров индивидуализированы, вариативны в 

рамках каждого направления и в значительной степени ориентированы на ис-

следовательскую деятельность.  

Магистерские исследования, как правило, являются составной частью 

крупных научных проектов и образовательных программ, реализуемых в ДГУ. 

Главная цель выполнения НИР магистров состоит в достижении высокого каче-

ства подготовки выпускников на основе единства образовательного, научно-

исследовательского и инновационного процессов в вузе. 

Основной задачей комплексного планирования НИР магистров является 

создание системы организационно-методической деятельности, направленной 

на формирование и развитие профессиональных компетенций и их компонен-

тов как в рамках образовательного процесса (НИР, встроенная в учебный про-

цесс), так и во внеучебное время (НИР, дополняющая учебный процесс) с уче-

том специфики ДГУ, его традиций и возможностей. 

Основными этапами научно-исследовательской работы, в которых обу-

чающийся по магистерской программе «Биохимия и молекулярная биология» 

должен принимать участие, являются следующие:  

• изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-

формации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соот-

ветствующей области знаний;  

• участие в проведении научных исследований или выполнении техниче-

ских разработок;  
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• осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме своей НИР;  

• участие в лабораторных исследованиях;  

• составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу;  

• выступление с докладом на конференции или семинаре.  

Направление НИР магистранта определяется научным руководителем 

вместе с потенциальным работодателем или руководителем практики на пред-

приятии. 

К результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются 

следующие требования:  

• наличие утвержденной темы диссертации и план-график работы над 

диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

• постановка целей и задач диссертационного исследования; определение 

объекта и предмета исследования;  

• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современ-

ного состояния изучаемой проблемы;  

• наличие методологического аппарата, который предполагается исполь-

зовать, наличие подбора и изучения основных литературных источников, кото-

рые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретиче-

ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов;  

• наличие сбора фактического материала для диссертационной работы, 

включая использование современных методов исследования, обработка резуль-

татов, оценка их достоверности и достаточности для решения задач, поставлен-

ных в диссертации;  

• подготовка окончательного текста магистерской диссертации.  

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант 

должен: 

иметь представление:   

– о порядке выполнения научно-исследовательской работы;   

знать:   

– методики проведения научных исследований;   

– применяемые в научных исследованиях приборы и методы обработки 

результатов;  

уметь: 

– использовать в профессиональной деятельности действующие стандар-

ты;   

иметь практические навыки:    

– проведения испытаний.   

К результатам  научно-исследовательской работы в семестре выдвигают-

ся следующие требования:  

• результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре обучения в 

магистратуре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы 

над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 
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постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объек-

та и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и ха-

рактеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;  

• результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре обучения в 

магистратуре является подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, получен-

ных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагае-

мый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы долж-

ны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов;   

• результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре обучения в 

магистратуре является сбор фактического материала для диссертационной ра-

боты, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки ре-

зультатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 

над диссертацией;   

• результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре обучения в 

магистратуре является подготовка окончательного текста магистерской диссер-

тации.   

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформи-

рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-

цедуры оценивания. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-

гистратуры по направлению 06.04.01. биология включает защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-

вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекоменда-

ции по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-

ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-

граммой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные биологические представле-

ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-

ветственность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-

4); 

способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимани-

ем современных биосферных процессов для системной оценки геополитиче-

ских явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проек-

тов (ОПК-6); 
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готовностью творчески применять современные компьютерные техноло-

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

мации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-

бот по утвержденным формам (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

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

мы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные меро-

приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

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

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

научно-производственная деятельность: 

готовностью использовать знание нормативных документов, регламенти-

рующих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-

но-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

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

способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры про-

изводственной безопасности (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состоя-

ния и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

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

педагогическая деятельность: 

владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего образо-

вания и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умение 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
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(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

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

ки рецензента (оценка текста диссертации), качества презентации результатов ра-

боты (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Лица, оцени-

вающие сформи-

рованность ком-

петенций 

Элементы оценивания 

Работа студента 

в течение пе-

риода выполне-

ния  ВКР 

Текст 

ВКР 

Презен-

тация 
Доклад 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-4 

ОПК-7, 

ОПК-9 

ПК-3 

   

Рецензент  ОК-1, 

ОПК-9  

   

Член ГЭК  ОК-1, 

ОПК-9,  

ПК-3 

ОК-1,  

ОПК-7, 

ОПК-9 

ОК-1, 

ОПК-9 

 

ОК-1,  

ОПК-7 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки выпускных квалификационных работ членами ГЭК 

 

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

Показатели 

оценки ре-

зультата 

Оценка 

Отлично 

(86-100 

баллов) 

Хорошо (66-

85 баллов) 

Удовлетво-

рительно 

(51-65 бал-

лов) 

Неудовлетво-

рительно (0-

50 баллов) 

ОК-1 Способ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Может эф-

фективно 

восприни-

мать, ана-

лизиро-

вать, сис-

тематизи-

ровать и 

обобщать 

биохими-

ческую 

информа-

цию, ста-

вить цель 

экспери-

мента и 

работы и 

выбирать 

Воспринима-

ет биохими-

ческую ин-

формацию, 

но допускает 

неточности 

при ее анали-

зе, система-

тизации и 

обобщении, 

может опре-

делить цель 

постановки 

эксперимен-

та, но затруд-

няется при 

обосновании 

выбора опти-

Демонстри-

рует слабое 

умение вос-

принимать, 

анализиро-

вать, систе-

матизиро-

вать и 

обобщать 

биохимиче-

скую ин-

формацию, 

ставить цель 

и выбирать 

оптималь-

ные пути 

решения по 

ее достиже-

Не воспри-

нимает био-

химическую 

информацию, 

допускает 

грубые 

ошибки при 

ее анализе, 

систематиза-

ции и обоб-

щении,   за-

трудняется 

определить 

цель поста-

новки экспе-

римента и не 

в состоянии 

обосновать 
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оптималь-

ные пути 

решения по 

ее дости-

жению 

мального пу-

ти по ее дос-

тижению 

нию выбор опти-

мального пу-

ти по ее дос-

тижению 

ОПК-1 Готовность 

к коммуни-

кации в уст-

ной и пись-

менной 

формах на 

русском и 

иностран-

ном языках 

для решения 

задач про-

фессиональ-

ной дея-

тельности  

Имеет вы-

сокий об-

щий уро-

вень куль-

туры об-

щения с 

аудитори-

ей, а также 

навыки 

публичной 

дискуссии, 

зашиты 

собствен-

ных науч-

ных идей, 

предложе-

ний и ре-

коменда-

ций 

Демонстри-

рует хороший 

общий уро-

вень культу-

ры общения с 

аудиторией, а 

также навыки 

публичной 

дискуссии, 

зашиты соб-

ственных на-

учных идей, 

предложений 

и рекоменда-

ций 

Демонстри-

рует сред-

ний уровень 

культуры 

общения с 

аудиторией, 

а также на-

выки пуб-

личной дис-

куссии, за-

шиты собст-

венных на-

учных идей, 

предложе-

ний и реко-

мендаций 

Не обладает   

культурой 

общения с 

аудиторией, а 

также навы-

ками публич-

ной дискус-

сии, зашиты 

собственных 

научных 

идей, пред-

ложений и 

рекоменда-

ций 

ОПК-3 Готовность 

использо-

вать фунда-

ментальные 

биологиче-

ские пред-

ставления в 

сфере про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

для поста-

новки и ре-

шения но-

вых задач 

Может эф-

фективно 

использо-

вать фун-

даменталь-

ные биоло-

гические 

представ-

ления в 

сфере про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти для по-

становки и 

решения 

новых за-

дач 

 

Способен ис-

пользовать 

фундамен-

тальные био-

логические 

представле-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности для 

постановки и 

решения но-

вых задач 

 

Демонстри-

рует сред-

нюю  спо-

собность 

использо-

вать фунда-

ментальные 

биологиче-

ские пред-

ставления в 

сфере про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

для поста-

новки и ре-

шения но-

вых задач 

 

Не способен 

эффективно 

использовать 

фундамен-

тальные био-

логические 

представле-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности для 

постановки и 

решения но-

вых задач 

 

ОПК-4 Способ-

ность само-

стоятельно 

Способен 

на качест-

венном 

Демонстри-

рует хоро-

шую общую 

Демонстри-

рует сред-

нюю спо-

Не обладает 

способно-

стью выби-
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анализиро-

вать имею-

щуюся ин-

формацию, 

выявлять 

фундамен-

тальные 

проблемы, 

ставить за-

дачу и вы-

полнять по-

левые, лабо-

раторные 

биологиче-

ские иссле-

дования при 

решении 

конкретных 

задач с ис-

пользовани-

ем совре-

менной ап-

паратуры и 

вычисли-

тельных 

средств, не-

сти ответст-

венность за 

качество ра-

бот и науч-

ную досто-

верность ре-

зультатов 

уровне вы-

бирать и 

осваивать 

методы ис-

следова-

ния, умеет 

планиро-

вать экспе-

рименты 

(владение 

аппарату-

рой, ин-

формаци-

ей, инфор-

мацион-

ными тех-

нология-

ми); 

несет пол-

ную ответ-

ственность 

за научную 

достовер-

ность и 

критиче-

ский ана-

лиз собст-

венных ре-

зультатов 

(ответст-

венность за 

качество; 

научный 

кругозор), 

коррект-

ность и 

достовер-

ность вы-

водов 

способность 

выбирать и 

осваивать ме-

тоды иссле-

дования, уме-

ет планиро-

вать экспе-

рименты 

(владение ап-

паратурой, 

информаци-

ей, информа-

ционными 

технология-

ми); 

несет ответ-

ственность за 

научную дос-

товерность и 

критический 

анализ собст-

венных ре-

зультатов 

(ответствен-

ность за ка-

чество; науч-

ный круго-

зор), кор-

ректность и 

достовер-

ность выво-

дов 

собность 

выбирать и 

осваивать 

методы ис-

следования, 

умеет пла-

нировать 

эксперимен-

ты (владе-

ние аппара-

турой, ин-

формацией, 

информаци-

онными 

технология-

ми); 

осознает от-

ветствен-

ность за на-

учную дос-

товерность 

и критиче-

ский анализ 

собственных 

результатов 

(ответствен-

ность за ка-

чество; на-

учный кру-

гозор), кор-

ректность и 

достовер-

ность выво-

дов 

рать и осваи-

вать методы 

исследова-

ния, умеет 

планировать 

эксперимен-

ты (владение 

аппаратурой, 

информаци-

ей, информа-

ционными 

технология-

ми); 

не несет от-

ветствен-

ность за на-

учную досто-

верность и 

критический 

анализ собст-

венных ре-

зультатов 

(ответствен-

ность за ка-

чество; науч-

ный круго-

зор), кор-

ректность и 

достовер-

ность выво-

дов 

ОПК-7 Готовность 

творчески 

применять 

современ-

ные компь-

ютерные 

технологии 

Глубоко 

владеет со-

временны-

ми компь-

ютерными 

техноло-

гиями и 

Допускает 

неточности в 

творческом 

применении 

современных 

компьютер-

ных техноло-

Демонстри-

рует слабые  

умения в 

творческом 

применении 

современ-

ных компь-

Демонстри-

рует полное 

неумение в 

творческом 

применении 

современных 

компьютер-
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при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологиче-

ской ин-

формации 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

умением 

творчески 

применять 

их при 

сборе, ана-

лизе и пе-

редаче 

биологиче-

ской ин-

формации 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач 

гий  при сбо-

ре, хранении, 

обработке, 

анализе и пе-

редаче био-

логической 

информации 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач  

ютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологиче-

ской ин-

формации 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

ных техноло-

гий при сбо-

ре, хранении,  

обработке, 

анализе и пе-

редаче био-

логической 

информации 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

ОПК-9 

 

Способ-

ность про-

фессиональ-

но оформ-

лять, пред-

ставлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследова-

тельских и 

производст-

венно-

технологи-

ческих ра-

бот по ут-

вержденным 

формам 

Владеет 

глубокими 

способно-

стями про-

фессио-

нально 

оформлять 

и качест-

венно 

представ-

лять пре-

зентации, 

умеет 

формули-

ровать, 

доклады-

вать, кри-

тически 

оценивать 

результаты 

и выводы 

своей ра-

боты, вести 

дискуссию, 

а также  

доклады-

вать ре-

зультаты 

научных 

исследова-

ний 

Допускает 

неточности в 

профессио-

нальном 

оформлении, 

представле-

нии и докла-

де результа-

тов научно-

исследова-

тельских и 

производст-

венно-

технологиче-

ских работ по 

утвержден-

ным формам 

Слабо вла-

деет спо-

собностями 

профессио-

нально 

оформлять, 

представ-

лять и док-

ладывать 

результаты 

научно-

исследова-

тельских и 

производст-

венно-

технологи-

ческих ра-

бот по ут-

вержденным 

формам 

Не владеет 

способностя-

ми профес-

сионально 

оформлять, 

представлять 

и доклады-

вать резуль-

таты научно-

исследова-

тельских и 

производст-

венно-

технологиче-

ских работ по 

утвержден-

ным формам 
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ПК-3 Способ-

ность при-

менять ме-

тодические 

основы про-

ектирова-

ния, выпол-

нения поле-

вых и лабо-

раторных 

биологиче-

ских, эколо-

гических 

исследова-

ний, исполь-

зовать со-

временную 

аппаратуру 

и вычисли-

тельные 

комплексы 

(в соответ-

ствии с на-

правленно-

стью (про-

филем) про-

граммы ма-

гистратуры); 

Глубоко 

владеет 

способно-

стями при-

менять ме-

тодические 

основы 

проектиро-

вания, вы-

полнения 

полевых и 

лаборатор-

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-

граммы 

магистра-

туры) 

Допускает 

неточности в 

применении 

методических 

основ проек-

тирования, 

выполнения 

полевых и 

лаборатор-

ных биологи-

ческих, эко-

логических 

исследова-

ний, исполь-

зовании со-

временной 

аппаратуры и 

вычисли-

тельных ком-

плексов (в 

соответствии 

с направлен-

ностью (про-

филем) про-

граммы маги-

стратуры)  

Слабо вла-

деет спо-

собностями 

применять 

методиче-

ские основы 

проектиро-

вания, вы-

полнения 

полевых и 

лаборатор-

ных  биоло-

гических, 

экологиче-

ских иссле-

дований, 

использо-

вать совре-

менную ап-

паратуру и 

вычисли-

тельные 

комплексы 

(в соответ-

ствии с на-

праленно-

стью (про-

филем) ма-

гистерской 

программы 

Не владеет 

способностя-

ми применять 

методические 

основы про-

ектирования, 

выполнения 

полевых и 

лаборатор-

ных биологи-

ческих, эко-

логических 

исследова-

ний, исполь-

зовать совре-

менную ап-

паратуру и 

вычисли-

тельные ком-

плексы (в со-

ответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) про-

граммы маги-

стратуры) 

ПК-4 Способ-

ность гене-

рировать 

новые идеи 

и методиче-

ские реше-

ния 

Способен 

ставить 

общенауч-

ную про-

блему, 

оценить ее 

актуаль-

ность, 

обосновы-

вать задачи 

исследова-

ния  

Может ста-

вить общена-

учную про-

блему, оце-

нить ее акту-

альность, 

обосновывать 

задачи иссле-

дования  

 

Затрудняет-

ся ставить 

общенауч-

ную про-

блему, оце-

нить ее ак-

туальность, 

обосновы-

вать задачи 

исследова-

ния  

Не способен 

ставить об-

щенаучную 

проблему, 

оценить ее 

актуальность, 

обосновывать 

задачи иссле-

дования  

 Отзыв науч-

ного руко-
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водителя 

 Отзыв ре-

цензента 

    

 Актуаль-

ность и 

обоснование 

выбора те-

мы 

    

 В ходе ра-

боты полу-

чены ориги-

нальные 

решения, 

которые 

представля-

ют практи-

ческий ин-

терес, что 

подтвер-

ждено соот-

ветствую-

щими акта-

ми (справ-

ками, расче-

тами эконо-

мического 

эффекта и 

т.д.) 

    

 При выпол-

нении рабо-

ты исполь-

зованы со-

временные 

методы ис-

следования 

(методы ма-

тематиче-

ского и про-

граммного 

обеспече-

ния, инст-

рументар-

ные средст-

ва проекти-

рования) 

    

 При защите     
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работы сту-

дент демон-

стрирует 

глубокие 

знания во-

просов те-

мы, свобод-

но опериру-

ет данными 

 Во время 

доклада 

студент ис-

пользует на-

глядные по-

собия (таб-

лицы, схе-

мы, графи-

ки, презен-

тации и т.д.) 

    

 Студент до-

казательно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК 

    

 При защите 

студент 

вносит 

обоснован-

ные пред-

ложения по 

улучшению 

деятельно-

сти пред-

приятия (ор-

ганизации) в 

рамках 

предметной 

области, 

эффектив-

ному ис-

пользова-

нию имею-

щихся ре-

сурсов 

    

 Средний 

балл по 
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всем пока-

зателям 

 Общая 

оценка ра-

боты 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протокола 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.); 

- 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 магистрант демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует нагляд-

ные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно от-

вечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко 

и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требова-

ниями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 

подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные дан-

ные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функциониро-

вания системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим раз-

бором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения мате-

риала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 

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 вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
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- 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 магистранта в 

выполненную работу; 

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

компиляции); 

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

- при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по те-

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

венные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо-

вательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания оп-

ределяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная зада-

ча для направления магистратуры 06.04.01 – Биология и магистерской про-

граммы «Биохимия и молекулярная биология» по проектированию или иссле-

дованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов (полностью или частично): 

- биологические системы различных уровней организации;  

- процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восста-

новление территориальных биоресурсов. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-

ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва – это упо-

рядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 

над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость 

оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным характери-

стикам типа «самостоятельность», «ответственность», «умение организовать 

свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 
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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 в ДГУ и программой итоговой государственной ат-

тестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре за-

щиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценоч-

ного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также 

полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). 

Структура формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, 

которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении 

приводится критерий оценки соответствия. Методические документы для чле-

нов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 

ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 

и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-

странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистрантами 

ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-

ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-

дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-

речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

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

обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-

ся в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-

речень указывается в соответствующей рабочей программе); 
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- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

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

вателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация основной образовательной программы по направлению под-

готовки 06.04.01 Биология на Биологическом факультете обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению 

06.04.01 Биология в ДГУ, с учеными степенями и званиями по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» составляет: 

Базовая часть – 100%;  

Вариативная часть – 100%.  

Преподаватели вариативной части имеют базовое образование и/или уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Фор-

мами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации.  

Итогом повышения квалификации является защита диссертаций, издание 

монографий, брошюр, подготовка научных статей и докладов на научно-

практические конференции разного уровня, включая международные.  

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки магистров по на-

правлению 06.04.01 Биология отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню и ка-

честву подготовки по этому направлению. Коллектив кафедры достаточно мо-

лодой, обладает высокой квалификацией, научным и творческим потенциалом. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает над по-

вышением квалификации, что позволяет качественно осуществлять реализацию 

профессиональных образовательных программ. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-

гистерской программы по направлению  подготовки 06.04.01 – «Биология» ма-

гистерская программа «Биохимия и молекулярная биология» осуществляется 

д.б. н., профессором Кличхановым Н.К. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами, как правило, 

осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание или опыт руководящей работы в данной области; количество 

студентов-магистрантов, которыми одновременно может руководить один 

научный руководитель, определяется Ученым советом вуза. 

 



 

30 

Приложение 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

I. Аннотации рабочих программ дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учение о биосфере и глобальные  

экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– получение представления о современных проблемах биосферы; причинах и 

механизмах нарушения устойчивости биосферы в результате деятельности че-

ловека; понимать системный характер развивающихся глобальных и регио-

нальных кризисных ситуаций научиться критически анализировать процессы и 

явления, происходящие в биосфере на современном этапе ее эволюционного 

развития 

Задачи изучения дисциплины: 

– показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для ре-

шения проблемы оценки экологических пределов развития человеческой циви-

лизации. 

 – научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и со-

стоянием структурных компонентов биосферы; применять полученные знания 

для решения задач профессиональной деятельности, обеспечивающих практи-

ческую реализацию сохранения существующего равновесия в биосфере  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-6: способностью использовать знание основ учения о биосфере, пони-

мание современных биосферных процессов для системной оценки геополити-

ческих явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых про-

ектов. 

ПК-8: способностью планировать и проводить мероприятия по оценке со-

стояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по рацио-

нальному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– этапы развития представлений о биосфере, особенности влияния химиче-

ских и радиационных загрязнений на отдельные организмы и на биоту; этапы 

становления ноосферы  
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уметь: 

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фунда-

ментальные проблемы, ставить задачу и выполнять биологические исследова-

ния при решении конкретных задач по специализации.  

владеть: 

– навыками анализа последствий глобального загрязнения биосферы. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– понимание философских оснований естественных наук в контексте эволю-

ции культуры и цивилизации.  

– представление о возникновении и развитии науки (физики, химии, биоло-

гии, геологии).  

– понимание и освоение главных парадигм биологии и соответствующих 

способов научного исследования.  

– владение ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в 

особенности современными, постнеоклассическими понятиями и методами.  

– представление о месте науки в современном обществе и ее роли развитии 

цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление о предмете философии; месте и роли философии в 

культуре; об основных направлениях, школах философии и этапах ее историче-

ского развития; о структуре философского знания. 

– изложить философские проблемы научного познания, дискуссии о моделях 

науки, о научных революциях, о средствах познания, проблеме истины, мето-

дологических и ценностных проблемах современной науки, методологических 

проблемах геологии.  

– рассмотреть проблемы социальной философии, такие, как специфика соци-

ального познания, сущность и значимость Культуры, представление о человеке 

и его месте в разных культурах 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 98 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать  
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– основные философские концепции и их применение в научных исследова-

ниях;  

– историю наук биология, химия, физика; 

– универсальные закономерности развития общества. 

уметь 

– применять знания по биологии, химии, физике, математике для научных 

исследований; 

– различать цивилизационные и культурные особенности России, Запада, 

Востока; 

– по-новому, творчески, нестандартно решать научные задачи и практиче-

ские вопросы. 

владеть:   

– способностью к пересмотру парадигм и программ прежней науки (класси-

ческой и неклассической) в духе постнеклассической науки. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методология научного творчества» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся путем 

освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития научного 

мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способно-

стей. 

Задачи:  

– довести до сведения магистрантов и обеспечить усвоение ими терминоло-

гии и понятий, относящихся к сфере как методологии, так и непосредственно 

научному творчеству; 

– дать представление о науке как составляющей культуры, познакомить с ме-

тодологией и методами научного исследования, формировать навыки и умения 

выполнения научно-исследовательской работы, применения методов научного 

исследования в научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала; 

ОПК-9: Способность профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно-
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технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-4: Способность генерировать новые идеи и методические решения. 

ПК-5: Готовностью использовать знание нормативных документов, регла-

ментирующих организацию проведения научно- исследовательских и про- из-

водственно- технологических биологических работ (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные закономерности научного исследования, его структуры, методы и 

средства, особенности научного творчества; 

– основные представления о социальной и этической ответственности за 

принятые решения, последовательность действий в стандартных ситуациях; 

– методы и способы профессионального оформления, представления и 

докладывания результатов научно- исследовательских и производственно- 

технологических работ по утвержденным формам; 

– нормативные документы, регламентирующие организацию проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

Уметь:  

– профессионально анализировать особенности научно-исследовательской 

деятельности, ее общей структуры и основных закономерностей и развивать 

творческие способности; 

 –  выделять и систематизировать основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения; критически оценивать приня-

тые решения; избегать автоматического применения стандартных форм и прие-

мов при решении нестандартных задач; 

– глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место есте-

ственных наук в выработке научного мировоззрения; 

–  профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты на-

учно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам. 

Владеть:  

– навыками философско-методологической и логической культуры мышле-

ния. 

– навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 

принятые решения, подходами к оценке действий в не стандартных Ситуациях 

– способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-

ленности и определять методы и средства их эффективного решения. 

– навыками использования нормативных документов, регламентирующих ор-

ганизацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

Формы итогового контроля: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с основны-

ми современными научными проблемами в различных областях биологии: био-

химии, биофизики, молекулярной биологии, физиологии, генетике, экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с основными достижениями и перспективными направлениями 

основных биологических дисциплин; 

– закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию 

научных статей на русском и иностранных языках; 

– развитие умений анализировать и сопоставлять результаты собственных 

научных исследований с литературными сведениями. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-3: готов использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых за-

дач; 

ОПК-5: обладать способностью применять знания истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дис-

циплин, определяющих направленность программы магистратуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед со-

временной биологией и методологию их решения; основные парадигмы биоло-

гии и факты, противоречащие этим парадигмам; 

– основные модели развития фундаментальной биологии, особенности мето-

дологии научного познания различных биологических наук на современном 

этапе из развития; 

– глобальные проблемы человечества, связанные с ростом уровня информа-

тизации, усложнения технологий и нарушении экологического равновесия в ор-

ганическом мире. 

уметь: 

– излагать и критически анализировать полученные представления о спектре 

гипотез и теорий по нерешенным проблемам современной биологии; 

– анализировать и сопоставлять результаты собственных научных исследова-

ний с литературными сведениями;  
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– прогнозировать пути развития и перспективы сохранения современной ци-

вилизации и проявлять активную жизненную позицию, используя профессио-

нальные знания. 

владеть: 

– навыками поиска новой научной литературы, подготовкой небольших со-

общений, рефератов, эссе, презентаций, навыками ведения научных диспутов; 

– навыками применения полученных знаний в различных областях биологи-

ческой науки для решения стандартных и нестандартных задач профессиональ-

ных задач; 

– навыками оценки целесообразности применении основных теорий и мето-

дов современной биологии в научной и производственной деятельности. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методика преподавания биологии в высшей школе » 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными организационными формами, методами обуче-

ния и педтехнологиями в высшей школе по биологическим дисциплинам и тре-

бованиями к их организации, в контексте современных тенденций развития 

высшей школы;  

– ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекционных, 

семинарских, практических занятий, способами определения дидактических за-

дач и путей их решения;  

– подготовка к успешному осуществлению самостоятельной профессиональ-

ной педагогической деятельности в высшем учебном заведений; 

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с ФГОС, ООП, основными дидактическими понятиями;   

– изучение форм, методов и средств обучения биологии в высшей школе; 

– ознакомление с этапами подготовки материалов для лекционных, семинар-

ских и практических занятий по биологии; 

– ознакомление с методами организации самостоятельно работы студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках 

базовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

ского потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
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образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-

риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисципли-

ны: 

знать: 

– способы и методы саморазвития и самообразования; 

– особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

– принципы и приемы формирования учебного материала, чтения лекций, 

руководства научно- исследовательской работой обучающихся. 

уметь: 

– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профес-

сиональной деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и 

средства развития креативного потенциала; 

– строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенно-

стей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-

ме для различных контингентов слушателей. 

владеть: 

– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд;  

– способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосо-

вершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организа-

ции своей деятельности; 

– навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руково-

дства коллективом; 

– навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образователь-

ных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-

риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей способами систематизации, обобщения и распространения методи-

ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История и методология биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 
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– формирование представлений о теоретических основах и методологических 

подходах исследований биологии с древнейших времен, углубление знаний о 

принципах развития биологии и использование полученных знаний и навыков 

для решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение и раскрытие основных этапов развития биологии;  

– изучение возникновения и становления основополагающих биологических 

идей и теории, а также жизнь и творчество выдающихся биологов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках 

базовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-5: Способность применять знание истории и методологии биологиче-

ских наук для решения фундаментальных профессиональных задач. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные тапы и закономерности возникновения, становления и развития 

науки биологии. 

уметь: 

– выявлять и анализировать закономерности развития биологии.  

владеть: 

– методами исторического анализа для формирования гражданской позиции. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для актив-

ного применения иностранного языка в повседневном общении и профессио-

нальной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного обще-

ния и их использования как базы для развития коммуникативной компетенции 

в сфере профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального 

этикета и развитие умений использования этих знаний в профессиональной 

деятельности; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного обще-

ния во всех видах речевой деятельности научного и профессионального обще-

ния;  

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магист-
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рами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специали-

зацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка;  

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для устного и письменного 

представления результатов исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

ского потенциала; 

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

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– базовые реалии стран изучаемого языка, отражающие специфику их соци-

ально-политического устройства и особенности образовательной и научно-

технической сфер, значимые для осуществления межкультурных контактов; 

 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений и цен-

ностей представителей иной культуры.  

уметь: 

– порождать несложные устные и письменные тексты в социкультурной, де-

ловой и общепрофессиональной сфере общения в рамках изучаемой тематики; 

– побуждать партнера к диалогу и адекватно реагировать на запрос информа-

ции; 

– проявлять толерантность в общении с представителем иной культуры;  

– предупреждать возникновение негативных стереотипов в отношении к 

родной культуре, понимать запрашиваемую информацию из небольших текстов 

прагматического, информационного и личного характера;  

– заполнять бланки, формуляры;  

– записывать и интерпретировать основные факты из профессионально-

ориентированных текстов.  

владеть: 

– когнитивными стратегиями, позволяющими определить индивидуальную 

траекторию изучения иностранного языка, включая возможности автономного 

обучения; 

 – информационно-коммуникационными технологиями для выбора опти-

мального режима получения иноязычной информации, ее последующей обра-

ботки и презентации;  
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– стратегиями извлечения профессионально-значимой информации из аутен-

тичных текстов из различных источников, в том числе из Интернета;  

– стратегиями самооценки успешности освоения иностранного языка. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров с современными достижениями в области компь-

ютерных технологий и интернет-ресурсов.   

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретать и использовать на практике информационные технологии, ис-

пользовать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для ре-

шения научно- исследовательских и производственно-технологических задач;  

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-

дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-

циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 

биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: Выпускник обладает готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся инфор-

мацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять по-

левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 

задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-

полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-

ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– о принципах создания баз экспериментальных данных; 

– теорию современных информационных технологий, моделей, методов и 

средств решения функциональных задач и организации информационных про-

цессов; 

– основные принципы организации информационных процессов. 

уметь: 
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– применять информационные технологии для управления биологическими 

данными; 

– применять информационные технологии для получения и сохранения дан-

ных; 

– интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 

числе публикуемые в научной литературе. 

владеть: 

– современными методами автоматизированного сбора, обработки и анализа 

информации, создания экспериментальных простейших баз данных, используя 

современные программные средства и интернет-ресурсы; 

– комплексом лабораторных и компьютерных методов исследования; 

– современными методами автоматизированного анализа информации, ис-

пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Тренинг по иностранному языку» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– достижение уровня практического владения языком, позволяющего исполь-

зовать его в научной работе и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информаци-

онной культуры;  

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в язы-

ковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 

уметь: 
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– участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с но-

сителями языка; сделать логически выстроенное и структурированное высказы-

вание (презентацию) на общепознавательную тему на английском языке; пони-

мать на слух аутентичную речь на общие темы, произносимую в естественном 

темпе; читать литературу с целью получения профессиональной информации.  

владеть: 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа 7 факторов культуры 

различных стран; приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Биоинформатика» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по дисциплине «Биоинформатика» 

(магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология 

человека и животных», «Ботаника», «Физиология растений») с современными 

достижениями в области биоинформатики и молекулярной биологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить производить поиск необходимых данных, работать с ними (как 

правило, с использованием программ на компьютере), а также публиковать 

свои полученные результаты в базах данных и международных журналах. 

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-

дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-

циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 

биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- 

формации для решения профессиональных задач; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-

полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-

ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные принципы важнейших процессов, протекающих на мембранном 

уровне: транспорт веществ, выработка энергии, возбудимость; 
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– основные принципы организации информационных процессов. 

уметь: 

– пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 

научных исследований; оценить полученные в результаты; 

–  интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 

числе публикуемые в научной литературе.  

владеть: 

– современными методами анализа информации; 

– современными методами автоматизированного анализа информации, ис-

пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Математическое моделирование биологических процессов» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров математического мышления при работе с дан-

ными экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными 

методами математической обработки биологических и экологических данных, 

приемами анализа, хранения и интерпретации биологической экологической 

информации, а также обучение методам знакового и объектного моделирования 

биологических процессов, с последующей оценкой корректности разработан-

ных моделей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить пользоваться компьютером и прикладными программами при про-

ведении научных исследований является современным требованием ко всем 

специалистам, работающим практически в любой области молекулярной био-

логии, биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-

дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- 

формации для решения профессиональных задач. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
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знать: 

– методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской ра-

боты с использованием современных компьютерных технологий, необходимые 

для освоения дисциплин профессионального цикла; 

– основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации 

результаты научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным 

формам. 

уметь: 

– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и 

передачи биологической информации с использованием современных компью-

терных технологий, моделировать биологические процессы с последующей 

критической оценкой предложенных моделей; 

– применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпре-

тации результаты научно-исследовательских работ в учебной и профессиональ-

ной деятельности.  

владеть: 

– практическими навыками и знаниями использования современных компью-

терных технологий в биологических и экологических исследованиях, приемами 

моделирования биологических процессов, а также способов оценки валидности 

разработанных моделей; 

– основными приемами и способами оформления, представления и интерпре-

тации результаты научно-исследовательских работ и моделирования биологи-

ческих процессов.  

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Свободнорадикальные процессы в биологических системах» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у студентов представлений об основных достижениях со-

временной науки в области окислительного стресса и молекулярных основ 

функционирования защитных антиоксидантных систем клеток. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение молекулярных основ генерации активных форм кислорода, азота 

и свободных радикалов в клетках человека, животных и растений в норме и при 

развитии патологических нарушений. 

– знакомство с классификацией активных форм кислорода, свободных ради-

калов и их свойствами. Изучение методов обнаружения активных форм кисло-

рода. Знакомство с классификацией антиоксидантов. 

– изучение регуляции активности антиоксидантных систем на генетическом 

и метаболическом уровнях.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-
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риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– общие и теоретические основы свободнорадикальных процессов в биоло-

гических объектах. Основные подходы и методы исследования свободноради-

кальных процессов в органах и тканях. 

уметь: 

– использовать теоретические знания на практике, в т.ч. для решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

владеть: 

– навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки риска 

развития и последствий окислительного стресса с использованием современных 

международных и отечественных баз данных. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Биохимические механизмы стресса и адаптации» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров глубоких и прочных знаний о молекулярных 

механизмах развития стресса и адаптации у живых организмов  

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у магистров представлений о роли факторов внешней среды 

в индукции стресс-реакций и механизмах развития стресса у растений и живот-

ных на молекулярном, тканевом и организменном уровнях; 

– освоение магистрами современных знаний по основным стратегиям адап-

таций к различным факторам внешней среды у животных и растений на моле-

кулярном, тканевом и организменном уровнях.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках 

вариативной части; изучается на 2 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
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ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дис-

циплин, определяющих направленность программы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью магистерской программы); 

ПК-4: обладает способность генерировать новые идеи и методические реше-

ния. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– молекулярные механизмы стресс-реакций и адаптации; 

– методы экспериментальных исследований, позволяющие раскрыть молеку-

лярные механизмы адаптаций; 

– механизмы влияния различных факторов на биообъекты. 

уметь: 

– делать теоретические обоснования; 

– анализировать и интерпретировать результаты исследований, касающихся 

воздействия физико-химических факторов на организм; 

– анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестан-

дартных задач. 

владеть: 

– умением интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные дан-

ные, в том числе публикуемые в научной литературе; 

– пониманием принципиальных основ, практических возможностей и огра-

ничений физических методов исследования, с их аппаратурным оснащени-

ем и условиями проведения эксперимента; 

– комплексом методов, позволяющих реализовать новые идеи. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Возрастная биохимия» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

– ознакомление студентов с биохимическими изменениями в ходе всего он-

тогенеза, изучение особенностей обменных процессов и химического со-

става тканей организма в различные возрастные периоды. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение особенностей функционирования различных органов, систем и 

организма в целом; 
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– выявление экзогенных и эндогенных факторов, определяющих особенности 

функционирования организма в различные возрастные периоды; 

– определение объективных критериев возраста (возрастные нормативы). 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– интерпретацию полученных результатов и возможность координации и ре-

гуляции метаболизма; 

– молекулярные механизмы жизнедеятельности; 

– методы диагностики биохимических нарушений 

уметь: 

– вскрывать химические основы жизни; 

– применять методические приемы проведения биохимических исследова-

ний; 

– формулировать правильные выводы по результатам эксперимента. 

владеть: 

– основными биохимическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем; 

– средствами молекулярной и биохимической диагностики; 

– теоретической базой в сфере профессиональной деятельности для поста-

новки и решения новых задач. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Патобиохимия» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– изучение метаболических процессов, лежащих в основе функционирования 

здорового организма, нарушение которых сопровождается патологически-

ми явлениями. 

Задачи изучения дисциплины: 

– достичь полного понимания на молекулярном уровне природы химических 

процессов, связанных с нарушением метаболизма. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-
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риативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

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-3: способность применять методические основы проектирования выпол-

нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

знать: 

– молекулярные механизмы жизнедеятельности; 

– методы диагностики биохимических нарушений. 

уметь: 

– применять методические приемы проведения биохимических исследова-

ний;  

– формулировать правильные выводы по результатам эксперимента. 

владеть: 

– средствами молекулярной и биохимической диагностики; 

– теоретической базой в сфере профессиональной деятельности для поста-

новки и решения новых задач. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Современная нейрохимия» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по программе «Биохимия и моле-

кулярная биология» с современными достижениями нейрохимии в решении 

фундаментальных и прикладных проблем, нерешенными вопросами современ-

ной нейрохимии и смежных наук. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить структуру и свойства основных классов нейроспецифических био-

логических макромолекул и их составляющих;  

– обсудить основы энергетического метаболизма нейронов и глиальных кле-

ток; 

– ввести понятие о компартментализации метаболизма нервной системы;  

– осветить основные энергозависимые процессы и их роль в реализации спе-

цифических функций нервной системы. 
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Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин, определяющих направленность программы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-

нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью программы магистратуры). 

знать: 

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед со-

временной нейрохимией и методологию их решения;  

– основными достижениями нейрохимии в изучении и лечении наиболее 

опасных заболеваний (аутоиммунных, нейродегенеративных заболеваний, осо-

бо опасных инфекций и др.). 

– основные методы современной нейрохимии, базирующиеся на достижени-

ях молекулярной биологии. 

уметь: 

– излагать и критически анализировать информацию о молекулярных меха-

низмах синаптических процессов, молекулярной организации и принцип рабо-

ты ионных каналов;  

– применять знания о механизмах некоторых высших функций центральной 

нервной системы и патологических состояний.  

владеть: 

– навыками работы с современной литературой и комплексом нейрохимиче-

ских методов исследования; 

– комплексом лабораторных нейрохимических методов  исследований. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Биохимические механизмы температурных адаптаций» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров представлений о фундаментальных физических 

принципах, лежащих в основе адаптации живых организмов к температуре ок-

ружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечить освоение магистрами современных знаний по основным страте-
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гиям температурных адаптаций у животных и растений на молекулярном, тка-

невом и организменном уровне. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин, определяющих направленность программы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-

нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью программы магистратуры); 

ПК-4: обладает способность генерировать новые идеи и методические реше-

ния. 

знать: 

– молекулярные механизмы стресс-реакций и адаптации 

– методы экспериментальных исследований, позволяющие раскрыть молеку-

лярные механизмы адаптаций; 

– механизмы влияния температуры  на биообъекты. 

уметь: 

– делать теоретические обоснования;  

– анализировать и интерпретировать результаты исследований, касающихся 

воздействия физико-химических факторов на организм; 

– анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестан-

дартных задач. 

владеть: 

– умением интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные дан-

ные, в том числе публикуемые в научной литературе; 

– пониманием принципиальных основ, практических возможностей и огра-

ничений физических методов исследования, с их аппаратурным оснащением и 

условиями проведения эксперимента; 

– комплексом методов, позволяющих реализовать новые идеи. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Инженерная энзимология» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 
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– освоение студентами основных принципов и теоретических положений 

инженерной энзимологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов понимания особенностей биотехнологических 

процессов с участием ферментов; 

– усвоение основ конструирования и последующего использования в биотех-

нологии биокатализаторов с заданными свойствами. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

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

ского потенциала; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-

нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью программы магистратуры); 

ОПК-7: ГОТОВНОСТЬ творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач; 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы. 

знать: 

– основы биологических дисциплин: молекулярной биологии, энзимологии, 

генетики. 

– физико-химические и биохимические закономерности биокатализа; 

– структурные и термодинамические основы функционирования ферментов в 

экстремальных условиях; 

примеры использования биокатализа в науке, медицине, технике и промыш-

ленности; 

уметь: 

– самостоятельно ориентироваться в новых направлениях современной нау-

ки; 

– анализировать современные достижения инженерной энзимологии; 

– пользоваться специализированными базами данных и ресурсами Интерне-

та; 

владеть: 

– методами моделирования предполагаемых результатов научного экспери-

мента и их анализа; 

– современными информационными технологиями, используемыми в инже-

нерной энзимологии;  

– современными технологическими схемами биокатализа; 
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Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Методы молекулярной биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– изучение современных методов молекулярной биологии и областей их 

применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

– знать теоретические принципы, лежащие в основе методов молекулярной 

биологии; 

– ознакомиться с основными методами молекулярной биологии; 

– уметь пользоваться методами молекулярной биологии для решения возни-

кающих задач; 

– ознакомиться с областями применения методов молекулярной биологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части, по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-

нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью программы магистратуры). 

знать: 

– последние достижения в области молекулярной биологии и генетики. 

– методологические и методические подходы в области молекулярной биоло-

гии, современный арсенал молекулярной биологии и перспективы даль-

нейшего развития сфер применения методов молекулярной биологии. 

уметь: 

– анализировать и критически оценивать современные научные достижения в 

области биологии; 

– применять количественные и качественные методы молекулярной биоло-

гии, проводить расчеты применительно к задачам из области молекуляр-

ной биологии, наиболее часто встречающиеся на практике. 

владеть: 

– современными методами исследования биологических объектов; 
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– навыками работы с приборной базой молекулярной биологии в условиях 

проведения эксперимента, навыками интерпретации экспериментальных 

данных, в том числе публикуемых в научной литературе;  

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Спецглавы физических и химических наук» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомить студентов с теоретическими основами некоторых физико-

химических методов анализа, применяемых для решения задач экспери-

ментальной биологии;  

– развить умение применять методы химического и физико-химического 

анализа на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

– вооружить студентов разнообразными методами физико-химического экс-

перимента, приобрести опыт экспериментальной работы и реализовать 

теоретические знания на практике.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-

дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– области применения и возможности различных физико-химических мето-

дов анализа; 

– основные физико-химические методы анализа, связанные с идентификаци-

ей и установлением соотношений между составом и физико-химическими 

свойствами биологических систем; 

– технику безопасности при работе с химическими реактивами и оборудова-

нием; 

– основные методологические принципы и методы научно-

исследовательской деятельности в области биологии; 
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–  методы публичного представления результатов выполненных научных ис-

следований. 

уметь: 

– обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 

– работать на аналитическом оборудовании; 

– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей 

– интерпретировать результаты, полученные с использованием различных 

физико-химических методов анализа; 

– готовить и публиковать научно-технические отчѐты и проекты; 

– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-

ленной цели; 

– ставить цель и организовать проведение научного исследования по акту-

альной проблеме; 

владеть: 

– методами математической обработки результатов измерений; 

– приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудовани-

ем; 

– навыками использования учебной и специальной литературы; 

– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием 

возможностей различных физико-химических методов анализа.  

Формы итогового контроля: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Современные методы физико-химической биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомить студентов с теоретическими основами некоторых физико-

химических методов анализа, применяемых для решения задач экспери-

ментальной биологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– развить умение применять методы химического и физи- ко-химического 

анализа на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-

дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
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ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью магистерской программы). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– области применения и возможности различных физико-химических мето-

дов анализа;  

– основные физико-химические методы анализа, связанные с идентификаци-

ей и установлением соотношений между составом и физико-химическими 

свойствами биологических систем; 

– технику безопасности при работе с химическими реактивами и оборудова-

нием; 

– знать основные методологические принципы и методы научно-

исследовательской деятельности в области биологии; 

– знать методы публичного представления результатов выполненных науч-

ных исследований. 

уметь: 

– обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 

– работать на аналитическом оборудовании;  

– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей;  

– интерпретировать результаты, полученные с использованием различных 

физико-химических методов анализа; 

–  готовить и публиковать научно-технические отчѐты и проекты; 

– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-

ленной цели; 

– ставить цель и организовать проведение научного исследования по акту-

альной проблеме. 

владеть: 

– методами математической обработки результатов измерений; 

–приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудовани-

ем; 

– навыками использования учебной и специальной литературы; 

– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием 

возможностей различных физико-химических методов анализа. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Избранные главы биохимии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– знакомство магистрантов (магистерская программа «Биохимия и молеку-

лярная биология») с отдельными разделами биохимии, посвященными ме-
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таболизму важнейших представителей органических веществ, встречаю-

щихся в живых организмах – белки, липиды, нуклеиновые кислоты, угле-

воды. 

Задачи:  
– закрепление и приобретение новых знаний о процессах синтеза и распада 

отдельных белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 1 курсе в 1  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– строение, физико-химические свойства, биологическую роль важнейших 

природных соединений;  

– метаболизм углеводов, белков, липидов, нуклеиновых кислот и регуляцию 

этих процессов; интеграцию биохимических процессов в клетке;  

– иметь представление о метаболических процессах, связи между ними и их 

регуляции в условиях физиологической нормы и при патологических со-

стояниях. 

Уметь:  

– выявлять связи между строением химических соединений и их биологиче-

ской функцией; выяснять, каким образом осуществляются различные ре-

гуляторные механизмы; систематизировать знания, полученные при изу-

чении различных источников информации; свободно, грамотно излагать 

теоретический материал, вести дискуссии; применять полученные знания 

для постановки и проведения экспериментальной работы; использовать 

полученные знания при изучении других биологических дисциплин; 

Владеть:  

– комплексом лабораторных биохимических методов исследования. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Современные проблемы иммунологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по программе «Биохимия и моле-

кулярная биология» с современными достижениями иммунологии в решении 
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фундаментальных и прикладных проблем, нерешенными вопросами иммуноло-

гии и смежных наук 

Задачи:  
– о важнейших достижениях и проблемах молекулярной иммунологии; 

– о значении достижений фундаментальной иммунологии в различных от-

раслях медицины и сельского хозяйства; 

– о современных методах иммунологических исследований; 

– о современных гипотезах механизмов формирования иммунологической 

толерантности, иммунологической памяти, гиперчувствительности, иммуноде-

фицитных состояний, аутоиммунных и онкологических заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед со-

временной иммунологией и методологию их решения; 

– основными достижениями иммунологии в изучении и лечении наиболее 

опасных заболеваний (онкологических, аутоиммунных, СПИДа, прионных 

болезней, особо опасных инфекций и др.); 

– основные методы современной иммунологии, базирующиеся на достиже-

ниях молекулярной биологии. 

Уметь:  

– излагать и критически анализировать информацию о механизмах иммунно-

го ответа при бактериальных и вирусных инфекциях, гиперчувствительно-

стях, трансплантациях органов, опухолях; 

– применять знания о механизмах иммунного ответа для объяснения отличи-

тельных особенностей развития гиперчувствительности разных типов, сис-

темной воспалительной реакции, аутоиммунных и иммуннодефицитных 

заболеваний. 

Владеть:  

– навыками работы с современной литературой и комплексом иммунологи-

ческих методов исследования; 

– комплексом лабораторных иммунологических методов  исследований. 

Формы итогового контроля: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Избранные главы молекулярной биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров с последними научными достижениями в области 

молекулярной биологии с целью повышения их профессиональных компе-

тенций; 

– сформировать представление о возможностях практического применения 

достижений генетики и молекулярной биологии и генерирования собст-

венных идей в области биологии. 

Задачи:  

– ознакомление с современными экспериментальными и теоретическими ме-

тодами получения и анализа генетической информации; 

- освоение современных представлений о молекулярных механизмах, обеспе-

чивающих надежное хранение и точную передачу по наследству генетической 

информации, включая репликацию и репарацию ДНК; 

– ознакомление с современными технологиями экспрессионного анализа, как 

основы для получения информации о механизмах, определяющих воспроизве-

дение генетической информации; 

– освоение современных представлений о молекулярных механизмах, обес-

печивающих контролируемую и строго регулируемую экспрессию генетиче-

ской информации, включая транскрипцию, процессинг, модификацию и редак-

тирование РНК; 

– знакомство с методами сравнительной геномики, как с основными инстру-

ментами функциональной аннотации геномов; 

– освоение современных представлений о кодирующем потенциале геномов 

и механизмах, лежащих в основе их вариабельности, включая мутационный 

процесс, генную конверсию и горизонтальный перенос генетической информа-

ции. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-
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следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– последние достижения в области молекулярной биологии и генетики. 

Уметь:  

– анализировать и критически оценивать современные научные достижения в 

области биологии. 

Владеть:  

– современными методами исследования биологических объектов. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Генно-инженерные методы в  биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– знакомство магистрантов (магистерская программа «Биохимия и молеку-

лярная биология») с основными методами генной инженерии как междис-

циплинарного комплекса знаний, связывающего воедино основные поло-

жения молекулярной биологии и генетики, на современном этапе ее разви-

тия. 

Задачи:  
– изучение принципов современных методов генной инженерии, а также 

применение этих методов в разных областях биологии, биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– теоретические основы генной инженерии, особенности строения молекулы 

ДНК; методы и модели, применяемые в современных ДНК-технологиях в 

научных и производственных целях;  

– аспекты подбора молекулярно-генетических маркеров, типов векторов; 
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– основные методы генной инженерии; методы и формы контроля 

биобезопасности генно-модифицированных продуктов фармакологической 

и пищевой промышленности. 

Уметь:  

– применять комплекс генетических и биотехнологических методов для со-

вершенствования промышленно важных продуктов; 

– применять полученные знания при выполнении лабораторных исследова-

ний. 

Владеть:  

– навыками для выполнения заданий по использованию методов генной ин-

женерии для решения актуальных задачи, для самостоятельного планиро-

вания выполнения заданий; 

– навыками для определения необходимых методов и приемов работы, ана-

лиза и обобщения полученных результатов. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Нанобиотехнология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– знакомство магистрантов (магистерская программа «Биохимия и молеку-

лярная биология») с одним из наиболее интенсивно развивающихся на-

правлений современной биологии, биотехнологии – нанобиотехнологией. 

Задачи:  

– получение представления о биологических объектах и регулярных биоло-

гических структурах нанометрового диапазона; 

– усвоение знаний об организации и функционировании биологических сис-

тем на наноуровне; 

– изучение основных приемов целенаправленной модификации нанообъек-

тов; получение представлений о путях использования модифицированных 

биологических наноструктур в науке и производстве 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы) 
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Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– особенности физико-химических характеристик наноматериалов, приме-

няемых в биологии и медицине, возможные неблагоприятные последствия 

применяемых в биологии и медицине нанопродуктов и наноматериалов.; 

– пути и способы получения, применения наноматериалов в биологии. 

Уметь:  

– осуществлять поиск информации по проблемам по базам данных наномате-

риалов и биополимеров; 

– анализировать литературные данные по направлению биологических нано-

биотехнологий. 

Владеть:  

– методами выделения и исследования свойств биологических нанообъектов; 

– методами оценки, моделирования и визуализации пространственных струк-

тур биополимеров, наноматериалов искусственного происхождения, ис-

пользуемых в биологии и медицине. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Молекулярная биотехнология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– знакомство магистрантов (магистерская программа «Биохимия и молеку-

лярная биология») с основами организации генной инженерии, методами 

получения животных и растительных трансгенных организмов, а также с 

биомедицинскими приложениями молекулярной биотехнологии. 

Задачи:  
– формирование комплексных знаний о достижениях современной молеку-

лярной биотехнологии; 

– выработать начальные навыки практических работ по простейшим методам 

анализа результатов рекомбинации ДНК, основам планирования генно-

инженерных исследований; 

– приобретение навыков и умений по решению задач на лабораторных заня-

тиях, в процессе которых должны быть закреплены и углублены теорети-

ческие знания. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: Обладает способностью творчески использовать в научной и произ-

водственно-технологической деятельности знания фундаментальных и при-

кладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (про-

филь) программы магистратуры; 
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ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные ферменты и методы для модификации нуклеиновых кислот, 

основные векторы, используемые в молекулярной биотехнологии, 

особенности клонирования и экспрессии генов в клетках прокариот и 

эукариот; 

– основные приемы генотерапии. 

Уметь:  

– использовать терминологию молекулярной биотехнологии и легко опери-

ровать ее терминами; 

– выделять препараты ДНК, создавать рекомбинантные молекулы и их ана-

лизировать. 

Владеть:  

– методами использования знаний о закономерностях молекулярно-

биологических процессов при изучении научной литературы по изучаемой 

дисциплине, а также при изучении смежных биологических дисциплин. 

– теоретическими знаниями о методах создания трансгенных растений и жи-

вотных. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Экологическая биохимия» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– приобретение обучающимися навыков научно-исследовательской и научно-

производственной деятельности, самостоятельное планирование, выбор 

цели и постановка экспериментальных исследований;  

– способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 

Задачи:  

– формирование у студентов прочных знаний о сущности и стратегиях био-

химических адаптаций;  

– привитие необходимых навыков эколого-биохимического анализа, поста-

новки и проведения экспериментов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина реализуется в рамках ва-

риабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

са. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

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

ского потенциала; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы); 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения но-

вых задач. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основы естественно-научных и медицинских дисциплин: экологии, химии, 

физики, молекулярной биологии, энзимологии, токсикологии; 

– адаптивные механизмы биосистеми биохимические механизмы адаптации 

макромолекул и микросреды; 

– методы полевых лабораторных исследований загрязняющих веществ в 

составе почв, водоемов и атмосферного воздуха. 

Уметь:  

– самостоятельно ориентироваться в новых направлениях современной нау-

ки; 

– ставить задачи, связанные с экологической обстановкой, загрязнением ат-

мосферы, водоемов и почв; 

– использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы для 

выполнения полевых и лабораторных исследований. 

Владеть:  

– методами моделирования предполагаемых результатов научного экспери-

мента и их анализа; 

– фундаментальными знаниями и методами детоксикации токсических ве-

ществ природного и антропогенного происхождения; 

– методами выполнения полевых и лабораторных исследований загрязняю-

щих веществ в составе почв, водоемов и атмосферного воздуха. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

II. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учебная практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– получение конкретных практических навыков, необходимых в последую-

щей профессиональной деятельности, совершенствование знаний и умений 

на основе применения теоретических знаний, полученных в период обуче-
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ния по программе бакалавриата, проведение магистрантом-биологом науч-

ного исследования, включающего полевые и лабораторные работы, фор-

мирование научного мировоззрения обучающегося. 

Задачи:  
– формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и 

инструментальных компетенций;  

– освоение методов научного исследования, умений проведения полевых и 

стационарных работ, оформления коллекционных материалов, навыков 

идентификации и классификации объектов органического мира;  

– применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навы-

ков в решении конкретных научно-исследовательских, практических, ор-

ганизационных задач;  

– развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования;  

– формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать 

эффективность их применения;  

– развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания 

бакалавров и бережного отношения к природе. 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная практика магистрантов бази-

руется на дисциплинах базовой и вариативной части образовательной програм-

мы Б1; изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-

дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-

ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы); 

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

тирующих организацию проведения научно- исследовательских и производст-

венно- технологических биологических работ (в соответствии с направленно-

стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-

ских процессов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– современные проблемы биологии, основные теории, концепции и 

принципы в биохимии и молекулярной биологии; 
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– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

Уметь:  

– повышать свой научный и культурный уровень; 

– использовать фундаментальные биологические представления в сфере про-

фессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

– применять методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использо-

ванием современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соот-

ветствии с целями магистерской программы); 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-

цию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ по биохимии и молекулярной био-

логии; 

– осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов. 

Владеть:  

– способами проявления активной жизненной позиции, используя профес-

сиональные знания; 

– современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче биологической информации; 

– современными компьютерными технологиями для решения научно- иссле-

довательских и производственно-технологических задач профессиональ-

ной деятельности, для сбора и анализа биологической информации; 

– знаниями фундаментальных и прикладных разделов специальных дисцип-

лин по биохимии;  

– методическими основами проектирования и выполнения биотехнологиче-

ских процессов. 

 Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– выполнение научных исследований на основе углубленных профессио-

нальных знаний и написание магистерской диссертации на соискание сте-

пени магистр. 

Задачи:  
– проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экспе-

риментальных, так и теоретических);  

– формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований, 
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выбор необходимых методов исследования;  

– анализ получаемой биохимической информации с использованием совре-

менной вычислительной техники;  

– работа с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной периодикой;  

– применение результатов научных исследований в инновационной деятель-

ности; 

– обработка и анализ полученных данных с помощью современных инфор-

мационных технологий, освоение нового оборудования, как в рамках темы 

своей научно-исследовательской работы, так и вне ее;  

– участие в организации научно-исследовательских и научно-инновационных 

работ, контроль за соблюдением техники безопасности;  

– участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, 

написание и оформление научных статей и докладов на конференциях и 

семинарах;  

– участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении научно- 

технических проектов, отчетов и патентов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

научно-исследовательская работа магистрантов базируется на дисциплинах ба-

зовой и вариативной части образовательной программы Б1; изучается на 2 кур-

се в 3 и 4  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 24 зачетные единицы, 864 академических 

часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; 

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

ского потенциала; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докла-

дывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения; 

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

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производст-

венно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-

стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-6: способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-

ских процессов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  
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– методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении магистерской диссертации. Патентный 

поиск;  

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

– математические модели процессов и явлении, относящихся к биохимии и 

молекулярной биологии:  

– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

– требования к оформлению научно-технической документации; 

Уметь:  

– о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследо-

ваний, приоритетных задачах;  

– о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Владеть:  

– формулирования целей и задач научного исследования;  

– выбора и обоснования методики исследования;  

– работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

– оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, напи-

сание научных статей, тезисов докладов);  

– выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  

– работы на экспериментальных установках, приборах и стендах;  

– анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по 

теме. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

Кафедра «Биохимии и биофизики» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; полу-

чение конкретных практических навыков и компетенций, необходимых в по-

следующей профессиональной деятельности магистров-биологов;  

– подготовка к самостоятельному проведению научных исследований, сбор 

необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и представление результатов научных исследований в различных формах 

отчетности. 

Задачи:  
– формирование творческого подхода в постановке и решении исследова-

тельских задач; 

– реализация теоретических знаний при планировании лабораторных работ, 
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экспериментов, обработке и анализе полученных данных; 

– способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования;  

– осуществлять подбор адекватных современных экспериментальных мето-

дов при решении научно-исследовательских задач с использованием современ-

ной аппаратуры и вычислительных средств; 

– изучить влияния различных экологических факторов в естественных усло-

виях на физиологические процессы культурных растений;  

– умение обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью 

статистических программ, методов многомерного анализа; 

– рассмотрение физиологических требований различных сельскохозяйствен-

ных культур к условиям выращивания;  

– уметь представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

– владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств; 

– формирование способности работать в исследовательском коллективе, спо-

собность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследо-

вания и технологиям, способность чувствовать ответственность за качество вы-

полняемых работ; 

– создание оптимальной атмосферы для их реализации;  

– способность применять на практике знания основ организации и планиро-

вания научно-исследовательской работы с использованием нормативных доку-

ментов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения 

магистранта по биологии и предусматривается учебным планом. Ей предшест-

вуют курсы дисциплин базовой и вариативной части образовательной програм-

мы Б1 и является их логическим продолжением; изучается на 2 курсе в 4 семе-

стре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия ; 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения но-

вых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-

дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно-
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технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные меро-

приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

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

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   

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

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производст-

венно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-

стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-6: способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-

ских процессов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основы формирования коллектива в сфере своей профессиональной дея-

тельности с целью руководства ею, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

– основы современных фундаментальных биологических знаний с целью их 

использования в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; повышать свой научный и культурный уровень ис-

пользования фундаментальных биологических представлений;  

– современные фундаментальные проблемы в области с целью постановки 

задачи и выполнения полевых, лабораторных биологических исследований 

с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;  

– правила профессионального оформления и представления научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам; 

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-

ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-

ных биологических и экологических исследований, использования совре-

менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с на-

правленностью (профилем) программы магистратуры); 

– учебную, научную и методическую литературу по профилю магистратуры; 

Уметь:  

– анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные про-

блемы и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач по специализации;  



 

69 

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам; 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных 

исследований и литературных данных. 

Владеть:  

– знаниями в сфере своей профессиональной деятельности с целью руково-

дства коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

– фундаментальными биологическими представлениями для их использова-

ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 

новых задач; 

– методами полевых, лабораторных биологических исследований, современ-

ной аппаратурой и вычислительными средствами;  

– навыками профессионального оформления и представления научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам;  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-

торных биологических и экологических исследований, использования со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-

перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-

ведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы магистратуры. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Педагогическая практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– соотнесенные с общими целями ООП ВО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (педаго-

гической) деятельности 
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Задачи:  

– формирование у магистров целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структуре учебного заведения (в 

том числе в высшей школе); 

– выработка у магистров устойчивых навыков практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теорети-

ческой подготовки; 

– развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приоб-

ретение и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой ауди-

тории; 

– приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в обра-

зовательном процессе образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования;  

– изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в 

высшей школе; 

 – развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога, при-

обретение навыков воспитательной работы;  

– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– разработка дополнительных методических и тестовых материалов для сту-

дентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и лабораторных 

занятий по курсу;  

– осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала 

путем содержательного квалифицированного анализа самостоятельных ра-

бот студентов; 

 – изучение инновационных педагогических технологий высшей школы; 

– непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; 

– развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (науч-

ной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых мате-

риалов; 

– раскрыть перед магистрантами систему современного развивающего обу-

чения: теоретические основы процесса обучения биологии и руководства 

познавательной деятельностью студентов, научить будущего специалиста 

слышать и слушать своих учеников, понимать их точку зрения, уметь ор-

ганизовать диалог, дискуссию, проводить обобщение и систематизацию;  

– стимулировать магистрантов к самостоятельному получению необходимых 

знаний, способствовать развитию личностно значимых практических уме-

ний, навыков компетенций; 

– научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми опорны-

ми конспектами и структурно-логическими схемами занятий, а создавать 

их, формируя индивидуальный профессиональный почерк. 

Место дисциплины в структуре ООП: Педагогическая практика относится к 

блоку 2 «Практики» и базируется на учебных дисциплинах базовой и вариатив-

ного цикла; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-6: способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 

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. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– навыки организации и руководства рабочих коллективов и обеспечения мер 

производственной безопасности;   

– содержание и структуру учебных программ базовых и элективных курсов 

по биологии с целью чтения лекций и преподавания в общеобразователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и руководства, научно-исследовательской работой обучающихся в средней 

и высшей школе, а также сущность современных методик обучения и пе-

дагогические технологии и их возможности при обучении.  

Уметь:  

– использовать навыки организации и руководства рабочих коллективов и 

мер производственной безопасности;  

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-

ме для различных контингентов слушателей. 

Владеть:  

– современными методиками и технологиями, в том числе информационны-

ми, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и руково-

дства научно-исследовательской работой обучающихся;  

– навыками организации и руководства рабочих коллективов и мер произ-

водственной безопасности.  

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

Кафедра «Биохимии и биофизики» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– соотнесенные с общими целями ООП ВП, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающего и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-

ности, а также выполнение научно-исследовательской работы, связанной с 
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тематикой ВКР. 

Задачи:  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистран-

тами при изучении биологических дисциплин; 

– владение постановкой эксперимента и методами исследований организма 

животных и человека с целью осуществления в перспективе профессио-

нальной деятельности по профилю подготовки; 

 – сбор и анализ экспериментального материала, а также научной литературы 

по теме выпускной квалификационной работы; 

– приобретение практических навыков организации научно-

исследовательской работы в научных лабораториях и полевых условиях;  

– приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных экс-

периментальных материалов. 

Место дисциплины в структуре ООП: Преддипломная практика (Б2.П.3) от-

носится к циклу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) (Б2). Преддипломная практика магистрантов базируется на дисциплинах 

базовой и вариативной части образовательной программы Б1; изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докла-

дывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам; 

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 меро-

приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

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

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   

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

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производст-

венно- технологических биологических работ (в соответствии с направленно-

стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-6: способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 
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ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-

ских процессов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные правила безопасности в нестандартных ситуациях с целью 

несения социальной и этической ответственности за принятые решения;  

– правила профессионального оформления и представления научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам;  

– основное содержание фундаментальных и прикладных дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры, с целью их творческого использования в научной и 

производственно-технологической деятельности;  

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-

ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы):  

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-

ных биологических и экологических исследований, использования совре-

менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с на-

правленностью (профилем) программы магистратуры);  

– содержание нормативных документов, регламентирующих организацию 

проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

– психологию трудового коллектива и правила техники безопасности с целью 

руководства рабочим коллективом и обеспечения мер производственной 

безопасности; 

– основы составления проектной документации и принципы биотехнологиче-

ских процессов 

Уметь: 

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам; 

– творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магист-

ратуры; 

– планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных 

исследований и литературных данных; 
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– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-

цию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

– руководить рабочим коллективом, обеспечить меры производственной 

безопасности; 

Владеть:  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-

торных биологических и экологических исследований, использования со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-

перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-

ведения научно- исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы магистратуры;  

– навыками проектирования и контроля биотехнологических процессов; 

– умениями руководить рабочим коллективом и обеспечения мер производ-

ственной безопасности; 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

  

 



Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовки магистра по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

Квалификация (степень) – магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года  

1. График учебного процесса           ІІ. Сводные данные по бюджету 

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

Теоре-

тич. 

обуче-

ние 

Эк-

заме-

ны 

Педа-

го-гич 

прак-

тика 

Про-

из. 

прак-

тика 

Уч. 

прак-

тика 

Ито-

говая 

гос. 

атте-

ста-

ция 

Ка-

ни-

ку-

лы 

Все

го 

кур-

сы 
сентябрь 

29

. 

09 

 

5. 

10 

ок-

тябрь 

27

. 

10 

 

2. 

11 

ноябрь декабрь 
29

. 

12 

 

4. 

01 

январь 
26

. 

01 

 

2. 

02 

фев-

раль 

24

. 

02 

 

2. 

03 

март 
31

. 

03 

 

6. 

04 

апрель 
28

. 

04 

 

4. 

05 

май 
26
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Обозначения 

Теоретиче-

ское обуче-
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Учебная 

практика 

Научно-

исследователь-

ская  

работа 

Педагоги-
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практика 

Производст-
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фикацион-
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Приложение 3 

 ІІІ. План учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование дисцип-

лин 

Распределе-

ние по семе-

страм 

ЧАСОВ 

из них аудиторных 

Распределение по годам и  

семестрам 

5 год 6 год 
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о
в
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9  

се-

местр, 

18 2/3 

нед 

10(А)  

се-

местр, 

12 

нед. 

11(В) 

 се-

местр, 

16 нед 

12 (С) 

 се-

местр 

за
-

ч
ет

. 

ед
. 

в
 ч

а-

са
х
 

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



 

77 

Б.1 Дисциплины (моду-

ли) 

   66 2376 714 214 82 418 1482     

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

Б1.Б1 Философские пробле-

мы  естествознания 

 

9 

   

3 

 

108 

 

18 

 

8 

  

10 

 

54 

 

1 

   

Б.1Б.2 Иностранный язык  А  2 72 42   42 30 1 2   

Б.1Б.3 Компьютерные техно-

логии в биологии 

 9  3 108 18 8 10  90 1    

Б.1Б.4 Современные пробле-

мы биологии 

А   4 144 50 18  32 58 2 1   

Б.1Б.5 Учение о биосфере и 

глобальные экологиче-

ские проблемы 

 9  4 144 18 8  10 126 1    

Б.1Б.6 История и методология 

биологии 

  В 4 144 28 10  18 116   2  

Б.1Б.7 Методология научного 

творчества 

 9  3 108 18 8  10 90 1    

Б.1Б.8 Методика преподава-

ния биологии в выс-

шей школе 

 9  2 72 36 18  18 36 2    

Б1.В Вариативная часть    41 1476  42 26 78 214     

Б1В.ОД

. 
Обязательные дисци-

плины 

    

28 

 

1008 

  

26 

 

26 

 

38 

 

90 

    

Б1В.ОД

.1 

Тренинг по иностран-

ному языку 

  

В 

  

2 

 

72 

 

42 

   

42 

 

30 

  

1 

 

2 

 

Б1В.ОД

..2 

Биоинформатика  А  2 72 24 8 8 8 48  2   



 

78 

Б1.В.О

Д.3 

Математическое моде-

лирование в биологии 

  

А 

  

3 

 

108 

 

26 

 

8 

 

8 

 

10 

 

82 

 2   

Б1.В.О

Д.4 

Свободнорадикальные 

процессы в биологиче-

ских системах 

 

 

9 

   

 

4 

 

 

144 

 

 

54 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

54 

 

 

3 

   

Б1.В.О

Д.5 

Биохимические меха-

низмы стресса и адап-

тации 

 

А 

 

 

  

4 

 

144 

 

28 

 

10 

  

18 

 

80 

 

 

 

2 

  

Б1.В.О

Д.6 

Возрастная биохимия  А  3 108 28 10 4 10 84  2   

Б1.В.О

Д.7 

Патобиохимия  В  3 108 28 10 8 10 80   1,5  

Б1.В.О

Д.8 

Современная нейрохи-

мия 
 В  2 72 42 10  32 30     

Б1.В.О

Д.9 

Биохимические меха-

низмы температурных 

адаптаций 

 

А 

   

3 

 

108 

 

28 

 

10 

  

18 

 

44 

 2   

Б1.В.О

Д.10 

Инженерная энзимоло-

гия 
 9  2 72 36 8 8 20 36 2    

Б1.В.Д

В 
Дисциплины по вы-

бору 

   13 468  16  40 124     

Б1.В.Д

В.1 

 

1 Современные методы 

физико-химической 

биологии 

  

 

9 

  

 

2 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

8 

 

 

 

 

 

28 

 

 

36 

 

 

2 

   

2 Спецглавы физических 

и химических наук 

  

9 

  

2 

 

72 

 

36 

 

8 

 

 

 

28 

 

36 

 

2 
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Б1.В.Д

В.2 

 

1 Современные прблемы 

имунологии 
  

В 

  

3 

 

108 

 

28 

 

8 

  

20 

 

80 

 

 

  

1,5 

 

2 Избранные главы мо-

лекулярной биологии 

  

В 

  

3 

 

108 

 

28 

 

8 

  

20 

 

80 

  1,5  

Б1.В.Д

В.3 

               

1 Избранные главы био-

химии 

  

9 

  

3 

 

108 

 

20 

 

8 

  

12 

 

88 

 

1 

   

2 Методы молекулярной 

биологии 
 9   

3 

 

108 

 

20 

 

8 

  

12 

 

88 

 

1 

   

Б1.В.Д

В.4 

   

1 Генно-инженерные ме-

тоды в биологии 
  

В 

  

2 

 

72 

 

30 

 

10 

  

20 

 

42 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Нанобиотехнология  В  2 72 30 10  20 42   2  

Б1.В.Д

В.5 

   

1 Экологическая биохи-

мия 
 В  3 108 40 10 18 12 68   2,5  

2 Молекулярная биотех-

нология 
  

В 

  

3 

 

108 

 

40 

 

10 

 

18 

 

12 

 

68 

   

2,5 

 

   

        Не-

дель 

Часов      

        итого СР      
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Б2 Практики, в том чис-

ле научно-

исследовательская 

работа 

   

 

48 

 

1728 
 

 

32 

 

1620 

 

108 

     

Б2.У Учебная практика    3 108  2 108       

Б2.У.1 Учебная практи-

ка  

вар    3 108  2А 108    +   

  Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

   
 

24 

 

864 
 

 

14 

 

756 

 

108 

     

Б2.Н.1 Научно-

исследователь-

ская работа 

 

вар 

     

 

21 

 

 

756 

 

 

 

14С 

 

 

756 

      

Б2.Н.2 Научно-

исследователь-

ская работа 

 

вар 

 

٧ 

    

 

3 

 

 

108 

 

 

 

2В 

 

 

108 

 

 

108 

     

Б2.П Производственная 

практика 
   21 756  14 756       

Б2.П.1 Научно-

исследователь-

ская практика 

вар      

 

9 

 

 

324 

 

 

 

6А 

 

 

324 

      

Б2.П.2 Педагогическая 

практика 

вар      

6 

 

216 
 

 

4В 

 

216 

      

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

вар      

6 

 

216 
 

 

4С 

 

216 

      

Б.3 Государственная ито-

говая аттестация 

  

 

  

6 

 

216 

 

 

 

4С 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДТ Факультативы               
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Приложение 4  

 

Матрица формирования компетенций магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология  

 

Индекс Наименование Формируемые компе-

тенции 

З.е. 

Б1 Дисциплины  66 

Б1.Б Базовая часть  25 

Б1. Б.1 Философские проблемы естест-

вознания  

ОК-1, 3; ОПК-8 3 

Б1. Б.2 Иностранный язык ОК-3; ОПК-1, 2 2 

Б1.Б.3 Компьютерные технологии в 

биологии 

ОК-3; ОПК-4, 7; ПК-3 3 

Б1.Б.4 Современные проблемы биоло-

гии 

ОПК-3, 6; ПК-1 4 

Б1.Б.5 Учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы  

ОПК-6; ПК-8 4 

Б1.Б.6 История и методология биологии ОПК- 5 4 

Б1.Б.7 Методология научного творчест-

ва 

ОК-1, 2, 3; ОПК-9; ПК-

4, 5 

3 

Б1.Б8. Методика преподавания в выс-

шей школе  

ОК-3; ОПК-2; ПК-9 2 

Б1.В Вариативная часть  41 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  28 

Б1.В.ОД.1 Тренинг по иностранному языку ОПК-1 2 

Б1.В.ОД.2 Биоинформатика ОПК-7; ПК-3 2 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование 

биологических процессов 

ОПК-4, 7  

3 

Б1.В.ОД.4 Свободнорадикальные процессы 

в биологических системах 

ПК-1 4 

Б1.В.ОД.5 Биохимические механизмы  

стресса и адаптации 

ПК-1, 3, 4 4 

Б1. В.ОД.6 Возрастная биохимия ПК-1 3 

Б1. В.ОД.7 Патобиохимия ПК-1, 3 3 

Б1. В.ОД.8 Современная нейрохимия ПК-1, 3 2 

Б1. В.ОД.9 Биохимические механизмы тем-

пературных адаптаций 

ПК-1, 3,4 3 

Б1. 

В.ОД.10 

Инженерная энзимология ОК-3; ОПК-7; ПК-1 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ОПК-7, ПК-1 13 

Б1.В.ДВ.1 

1 Современные методы физико- ОПК-4; ПК-3 2 



 

83 

химической биологии 

2 Спецглавы физических и хими-

ческих наук 

ОПК-4; ПК-1 2 

Б1.В.ДВ.2 

1 Современные проблемы имму-

нологии  

ПК-1, 3 3 

2 Избранные главы молекулярной 

биологии 

ПК-1 3 

Б1.В.ДВ.3 

 

1 Избранные главы биохимии ПК-1 3 

2 Методы молекулярной биологии ПК-1,3 3 

Б1.В.ДВ.4 

1 Генно-инженерные методы в 

биологии 

ПК-1, 3 2 

2 Нанобиотехнология  ПК-1,3 2 

Б1.В.ДВ.5 

1 Экологическая биохимия ОК-3; ОПК-3; ПК-3 3 

2 Молекулярная биотехнология ПК-1, 3 3 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа  

 48 

Б2.У Учебная практика  3 

Б2.У.1 Учебная практика  ОК-2; ОПК-4; ПК-3, 5, 

7 

3 

Б2.Н Научно-исследовательская рабо-

та  

 24 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская рабо-

та  

ОК-2, 3; ОПК-7, 9; ПК-

4, 5, 6, 7  

21 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская рабо-

та 

ОК-2, 3; ОПК-7, 9; ПК-

4, 5, 6, 7 

3 

Б2.П Производственная практика  21 

Б2.П.1 Научно-исследовательская прак-

тика 

ОК-2, 3, 4, 9; ПК- 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

9 

Б2.П.2 Педагогическая практика ПК-6, 9 6 

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

3, 4, 5, 6, 7 

6 

Б3 Итоговая государственная ат-

тестация  

ОК-1, ОПК-1, 3,4,7,9; 

ПК-3,4 
6 

 Итого  120 

 


