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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
     Программа магистратуры, реализуемая федеральным государствен-

ным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет»  по направлению подготовки  06.04.01- «Био-
логия» профилю подготовки Физиология человека и животных, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных( (при нали-
чии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-
ной программы (ПООП) (при наличии). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
  Нормативную правовую базу разработки   программы магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05. 04. 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры№; 

Федеральный  государственный  образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01- Биология 
(уровень магистаратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России    от 
«23» сентября  2015 г. №1052; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООПВО) по 

направлению подготовки 06.04.01 – Биология, уровень магистр; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 
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Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 –

Биология имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы  магистратуры по направле-
нию подготовки 06.04.01 –Биология  является: развитие у студентов социаль-
но-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-
щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, ор-
ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-
ственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости и достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щему выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

ОПОП магистратуры  имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также  формирование универсальных, общепрофессио-
нальных  и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо 
данному направлению подготовки. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 – 

Биология в ДГУ реализуется в очно-заочной форме. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых технологий) по очно-заочной форме обучения 2 года 
3 месяца. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц или 
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4320 академических часов вне зависимости о формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с исполь-
зованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индиви-
дуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). При 
необходимости организация может изменить объем программы магистрату-
ры, реализуемый за один учебный год при очной форме обучения, но не бо-
лее, чем на 54 %. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

При обучении по индивидуальному учебному плану объем программы 
магистратуры за один учебный год вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 80 з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-
тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 

При поступлении в магистратуру по направлению 06.04.01 -  Биология 
профилю Физиология человека и животных абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания по дисциплине биология. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 06.04.01 –
Биология профилю Физиология человека и животных: 

- исследование живой природы и ее закономерностей; 
- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях; 
- охрана природы. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 06.04.01 – Био-

логия профилю Физиология человека и животных может осуществлять про-
фессиональную деятельность в следующих областях и  (или) сферах профес-
сиональной деятельности: 

-образование и наука (в сфере научных исследований живой природы, 
использования биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 
охраны природы,  в сфере общего среднего образования, среднего професси-
онального образования, дополнительного профессионального образования и 
высшего образования (бакалавриат), а также в сфере научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность  и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника.  
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      Выпускник может занимать непосредственно после обучения сле-
дующие должности: 

     -преподаватель  учебных учреждений среднего общего, среднего 
профессионального, среднего дополнительного  и высшего образования; 

      -научный сотрудник научно-исследовательских и научно-
производственных учреждений; 

       -инженер-исследователь –биолог; 
      -возможность поступления в аспирантуру. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению 06.04.01 – 

Биология, направленности (профилю) подготовки – Физиология человека и жи-
вотных  разработана в соответствии с требованиями и содержанием следую-
щих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код про-
фессио-
нального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного  
образования детей и взрослых», утвержденный приказом  
Министерства труда и социальной защиты Российской  
Федерации от «5» мая 2018 г. № 513 
 

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 06.04.01 – Биология  профилю подготовки Физио-
логия человека и животных. 

 
 

Код и наименова-
ние профессио-

нального стандар-
та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уро-

вень 
ква-

лифи-
кации 

Наименование код Уровень 
(подуро-

вень 
квали-

фикации) 
01.003 
Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взрос-
лых 

А Преподавание по до-
полнительным обще-
образовательным про-

граммам 

6 Организация де-
ятельности обу-
чающихся, 
направленной на 
освоение допол-
нительной об-
щеобразователь-
ной программы 

А/01.6 6.1 
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    Организация до-
суговой дея-
тельности обу-
чающихся в 
процессе реали-
зации дополни-
тельной обще-
образовательной 
программы 

А/02.6 6.1 

    Педагогический 
контроль и 
оценка освоения 
дополнительной 
общеобразова-
тельной про-
граммы 

А/03.6 6.1 

    Разработка про-
граммно- 
методического 
обеспечения ре-
ализации допол-
нительной об-
щеобразователь-
ной программы 

А/04.6 6.2 

 
 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
или области знания 

    01 Образование  Педагогический  Осуществление профессио-
нальной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования и 
нормами профессиональной эти-
ки. 

‒ Разработка и реализация 
основных и дополнительных об-
разовательных программ (обра-
зовательных программ СПО и 
программ ДО). 

‒ Организация совместной и 
индивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребно-
стями. 

‒ Контроль и оценка форми-
рования образовательных резуль-
татов обучающихся, выявление и 
корректировка 

‒ Индивидуализация обуче-
ния, воспитания и развития обу-

Образовательные про-
граммы, в том числе индивиду-
альные, адаптированные;  

образовательный процесс 
в системе основного и среднего 
общего образования; 

специальные научные зна-
ния, в том числе в предметной 
области, 

обучение,  
воспитание,  
развитие учащихся 
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чающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребно-
стями проблем в обучении. 

‒ Взаимодействие с участ-
никами образовательных отно-
шений. 

01 Образование  Методический  Осуществление отбора со-
держания биологического обра-
зования школьников, адекватно-
го ожидаемым результатам, 
уровню развития современной 
биологии и возрастным 

особенностям обучающихся. 
‒ Методическое сопровож-

дение достижения личностных, 
мета предметных и предметных 
результатов обучения на основе 
учета индивидуальных особенно-
стей обучающихся. 

‒ Создание условий для раз-
вития интереса школьников к 
изучению биологии путем вовле-
чения их в различные виды дея-
тельности (индивидуальной и 
групповой; исследовательской, 
проектной, коммуникативной и 
др.) 

Образовательные про-
граммы и учебные программы 
по биологии; образовательный 
процесс по биологии в системе 
основного и среднего общего 
образования; 

обучение,  
воспитание,  
развитие учащихся в обра-

зовательном в образовательном 
процессе в области 

биологии;   
Специальные научные 

знания, в том числе в области 
биологии. 

 Проектный  Проектирование, планиро-
вание и реализация образова-
тельного процесса в области 
биологии в образовательных ор-
ганизациях основного общего, 
среднего общего образования 

Проектирование содержания 
образовательных программ и их 
элементов с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности 
через преподаваемые учебные 
предметы; 

 Проектирование индивиду-
альных маршрутов обучения, 
воспитания и развития обучаю-
щихся; 

 Проектирование собствен-
ного 

образовательного маршрута 
и 

профессиональной карьеры 

Образовательные про-
граммы и образовательный 
процесс в системе основного и 
среднего общего образования; 

Образовательный 
процесс в области 
биологии в системе обще-

го и среднего образования. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и прак-

тиками обязательной части. 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
 
Наименование 

категории (группы) 
УК 

Код и наиме-
нование универ-
сальной компе-
тенции выпускни-
ка 

Код и наименование инди-
катора достижения универсаль-
ной компетенции выпускника. 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Системное и 
критическое мыш-
ление  

УК-1. 
 Способен 

осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач  

УК-1.1. Анализирует зада-
чу, демонстрируя знание осо-
бенностей системного, крити-
ческого и логического мышле-
ния; применяет логические 
формы и процедуры; выделяет 
этапы ее решения. 

Знает: основные принципы и методы критического 
анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, 
синтеза; применять логические формы и процедуры; ре-
конструировать и анализировать план построения соб-
ственной или чужой мысли; выделять его состав и струк-
туру; 

Владеет: способностью исследовать проблемы, свя-
занные с профессиональной деятельностью, с применени-
ем анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 
деятельности; сознательно планировать, регулировать и 
контролировать свое мышление; способностью оценивать 
логическую правильность мыслей; готовностью приме-
нять системный подход при принятии решений в профес-
сиональной деятельности. 

Учебная практика 
(ознакомительная); Учеб-
ная практика (предметно-
содержательная); Учебная 
практика (получение 
навыков НИР); Производ-
ственная практика (ста-
жерская); Производствен-
ная практика (предди-
пломная); Подготовка к 
процедуре защиты и защи-
та ВКР 

Подготовка к проце-
дуре защиты и процедура 
защиты выпускной квали-
фикационной работы  УК-1.2. Находит и крити-

чески анализирует источники 
информации; сопоставляет раз-
ные источники с целью выяв-
ления их противоречий и поис-
ка достоверных суждений; вы-
бирает информацию, необхо-
димую для решения поставлен-
ной задачи. 

Знает: методы поиска источников информации и ана-
лиза проблемной ситуации. 

Умеет: собирать информацию по научным пробле-
мам, относящимся к профессиональной области; осу-
ществлять поиск решений проблемы; сравнивать пре-
имущества разных вариантов решения проблемы и оцени-
вать их риски.  

Владеет: способностью выявлять научные проблемы 
и выбирать адекватные методов для их решения; способ-
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УК-1.3. Рассматривает 
разные варианты решения зада-
чи, оценивает их преимущества 
и риски. 

ностью исследовать проблемы профессиональной дея-
тельности с применением анализа, синтеза и других мето-
дов интеллектуальной деятельности. 

УК-1.4. Аргументированно 
формирует собственное сужде-
ние и принимает обоснованное 
решение, определяет практиче-
ские последствия предложенно-
го решения задачи.  

Знает: принципы и методы оценки источников ин-
формации и современных научных достижений.  

Умеет: демонстрировать оценочные суждения в ре-
шении проблемных профессиональных ситуаций. 

Владеет: методами оценки надежности источников 
информации, методами работы с противоречивой инфор-
мацией из разных источников. 

Разработка и 
реализация проек-
тов УК-2. 

 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной це-
ли и выбирать оп-
тимальные спосо-
бы их решения, 
исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Формулирует со-
вокупность задач и определяет 
ресурсное обеспечение, необ-
ходимое для достижения цели 
проекта, с учетом действующих 
правовых норм. 

 
 

Знает: действующие правовые нормы, предъявляе-
мые к способам решения профессиональных задач и 
оценке их результатов. 

Умеет: анализировать профессиональную и норма-
тивную документацию; обосновывать правовую целесо-
образность полученных результатов; подбирать методы и 
методики исследования профессиональных практических 
задач; определять имеющиеся ресурсы для достижения 
цели 

Владеет: правовыми нормами в области, соответ-
ствующей профессиональной деятельности; правовыми 
нормами  разработки технического задания проекта, реа-
лизации профильной профессиональной работы, проведе-
ния профессионального обсуждения результатов деятель-
ности. 

Организация учебно-
исследовательской работы 
(биологическое образова-
ние); Основы математиче-
ской обработки информа-
ции; Учебная практика 
(получение навыков НИР); 

Производственная 
практика (преддиплом-
ная); 

Производственная 
практика (педагогическая);  

Подготовка к проце-
дуре защиты и процедура 
защиты выпускной квали-
фикационной работы  

 

 

УК-2.2. Проектирует ре-
шение конкретной задачи про-
екта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, оценивает 
вероятные риски и ограничения 
в решении поставленных задач 
и определяет вероятные ожида-
емые результаты. 

Знает: возможные способы решения профессиональ-
ных задач, методы верификации, интерпретации и пред-
ставления результатов исследований, основные методы 
статистической обработки результатов исследований 

Умеет: оценивать вероятные риски и ограничения, 
связанные с решением поставленных задач и определять 
вероятные результаты; применять известные методы ре-
шения систем линейных алгебраических уравнений на 
практике; использовать дифференциальные уравнения в 
построении моделей биологических процессов 

Владеет:  методами достижения результатов решения 
поставленных задач, различными способами представле-
ния результатов; методами решения систем линейных 
алгебраических уравнений на практике; использовать 

УК -2.3.  Качественно ре-
шает конкретные задачи (ис-
следования, проекта, деятель-
ности); публично представляет 
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результаты решения задач ис-
следования, проекта, деятель-
ности 

дифференциальные уравнения в построении моделей био-
логических процессов 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК-3.  
 Способен 

осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК 3-1. Демонстрирует 
способность работать в коман-
де и определяет свою роль в 
ней 

Знает: проблемы подбора эффективной команды; ос-
новные условия эффективной командной работы; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы ко-
мандной работы, основные характеристики организаци-
онного климата и взаимодействия людей в организации; 
методы научного исследования в области управления.  

Умеет: определять стиль управления и эффектив-
ность руководства командой; вырабатывать командную 
стратегию; применять принципы и методы организации 
командной деятельности. 

Владеет: технологией реализации основных функций 
управления; способностью создания команды, организа-
ции и управления командным взаимодействием в реше-
нии поставленных целей и задач; умением работать в ко-
манде. 

Философия; Производ-
ственная практика (вожат-
ская); 

Производственная 
практика (стажерская); 
Производственная практи-
ка: (педагогическая); Про-
изводственная практика 
(преддипломная); Подго-
товка к процедуре защиты 
и процедура защиты вы-
пускной квалификацион-
ной работы  

 

УК 3.2. Различает особен-
ности поведения разных групп 
людей, с которыми работа-
ет/взаимодействует, учитывает 
их в своей деятельности 

Знает: особенности поведения разных групп людей. 
Умеет: взаимодействовать с разными группами лю-

дей. 
Владеет: способностью осуществлять свою деятель-

ность с учетом особенностей поведения разных групп 
людей. 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с  институтами 
и организациями 

Знает: основы стратегического управления человече-
скими ресурсами, нормативные правовые акты, касающи-
еся организации и осуществления профессиональной дея-
тельности; модели организационного поведения, факторы 
формирования организационных отношений;  

Умеет: определять стиль управления и эффектив-
ность руководства командой; вырабатывать командную 
стратегию; анализировать и интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человече-
скими ресурсами; применять принципы и методы органи-
зации командной деятельности; подбирать методы и ме-
тодики исследования профессиональных практических 
задач. 

Владеет: умением работать в команде; технологией 
реализации основных функций управления; способностью 
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разрабатывать командную стратегию и управлять ко-
мандным взаимодействием в решении поставленных це-
лей; составлением деловых писем с целью организации и 
сопровождения командной работы; разработкой програм-
мы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач. 

Коммуникация  
 

УК-4.  
Способен 

осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах), свободно 
воспринимает, анализирует и 
критически оценивает устную и 
письменную деловую инфор-
мацию 

Знает:  принципы коммуникации в профессиональ-
ной этике; факторы улучшения коммуникации в органи-
зации, коммуникационные технологии в профессиональ-
ном взаимодействии; характеристики коммуникационных 
потоков; значение коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; методы исследования коммуникативного 
потенциала личности; современные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Умеет: создавать на русском и иностранном языке 
письменные тексты научного и официально-делового сти-
лей речи по профессиональным вопросам; определять 
внутренние коммуникации в организации; производить 
редакторскую и корректорскую правку текстов научного 
и официально-делового стилей речи на русском и ино-
странном языке; анализировать систему коммуникацион-
ных связей в организации. 

Владеет: принципами формирования системы ком-
муникации; реализацией способов устной и письменной 
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;  
представлением планов и результатов собственной и ко-
мандной деятельности с использованием коммуникатив-
ных технологий. 

Иностранный язык; 
Русский язык и культура 
речи; 

Учебная практика 
(получение навыков НИР); 

Производственная 
практика (преддиплом-
ная); 

Производственная 
практика (педагогическая); 

Производственная 
практика (вожатская); 

Подготовка к проце-
дуре защиты и процедура 
защиты выпускной квали-
фикационной работы 

 

  

УК-4.2.  Владеет системой 
норм русского литературного 
языка, родного языка и норма-
ми иностранного(ых) языка(ов) 
и использует языковые сред-
ства для достижения професси-
ональных целей. 

Знает: нормы русского литературного языка, родного 
языка и нормами иностранного(ых) языка(ов);  языковые 
средства русского, родного и иностранного(ых) языке(ов) 

Умеет: применять нормы русского литературного 
языка, родного языка и нормы иностранного(ых) язы-
ка(ов)  

Владеет: способностью использовать  языковые сред-
ства русского, родного и иностранного(ых) языке(ов) для 
достижения профессиональных целей на 

УК 4.3. Выстраивает стра-
тегию устного и письменного 
общения на русском, родном и 

Знает:  способы обмена информацией и выработки 
единой стратегии взаимодействия. 

 Умеет: устанавливать профессиональные контакты  
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иностранном(ых) языке(ах)в 
рамках межличностного и меж-
культурного общения. 

 Владеет: способами развития профессиональных 
контактов в соответствии с потребностями совместной 
деятельности включая обмен информацией и выработку 
единой стратегии взаимодействия.. 

Межкультур-
ное взаимодействие 

УК-5. 
 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК.5.1.  Соблюдает требо-
вания уважительного 

отношения к историческо-
му наследию и культурным 
традициям различных нацио-
нальных и социальных групп в 
процессе 

межкультурного взаимо-
действия на основе знаний ос-
новных этапов развития России 
в социально-историческом, 
этическом и философском кон-
текстах 

Знает: национальные, этнокультурные и конфессио-
нальные особенности и народные традиции населения; 
основные концепции взаимодействия людей в организа-
ции. 

Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональ-
ную информацию в процессе межкультурного взаимодей-
ствия; соблюдать этические нормы и права человека; ана-
лизировать  

особенности социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных осо-
бенностей  

Владеет: организацией продуктивного взаимодей-
ствия в профессиональной среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей; пре-
одолением коммуникативных, образовательных, этниче-
ских, конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия; выявлением разнообра-
зия культур в процессе межкультурного взаимодействия.  

Производственная 
практика (преддиплом-
ная); 

Производственная 
практика (вожатская); 

Подготовка к проце-
дуре защиты и процедура 
защиты выпускной квали-
фикационной работы  

 

 

УК-5.2. Анализирует соци-
окультурные различия соци-
альных групп, опираясь на зна-
ние этапов исторического раз-
вития России в контексте миро-
вой истории, социокультурных 
традиций мира, основных фи-
лософских, религиозных и эти-
ческих учений. 

 

Знает: психологические основы социального взаимо-
действия; направленного на решение профессиональных 
задач; основные принципы организации деловых контак-
тов; методы подготовки к переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и 
народные традиции населения; основные концепции вза-
имодействия людей в организации.  

Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональ-
ную информацию в процессе межкультурного взаимодей-
ствия; соблюдать этические нормы и права человека; ана-
лизировать особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональ-
ных особенностей  

 Владеет: организацией продуктивного взаимодей-
ствия в профессиональной среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей; пре-
одолением коммуникативных, образовательных, этниче-
ских, конфессиональных и других барьеров в процессе 

УК-5.3.  Выстраивает вза-
имоотношения с людьми с уче-
том их социокультурных осо-
бенностей  

43 
 



межкультурного взаимодействия; выявлением разнообра-
зия культур в процессе межкультурного взаимодействия.  

Самоорганиза-
ция и саморазвитие 
(в том числе здоро-
вье сбережение) 

УК-6.  
Способен управлят   
временем, выстраи   

реализовать траекто  
моразвития на осно  
ципов  образования  

нии всей жизн  

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы (личностные, психофи-
зиологические, ситуативные, 
временные), возможности и 
ограничения для достижения 
поставленной цели, оценивает 
эффективность использования 
своего времени.  

 Знает: теоретико-методологические основы самораз-
вития, самореализации, использования творческого по-
тенциала собственной деятельности; основные научные 
школы психологии и управления; технологию и методику 
самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни 
анализа психических явлений; сущность деятельностного 
подхода в исследовании личностного развития 

 Умеет: определять приоритеты профессиональной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 
исследовать компоненты профессиональной деятельно-
сти; планировать самостоятельную деятельность в реше-
нии профессиональных задач.  

 Владеет: навыками определения эффективного 
направления действий в области профессиональной дея-
тельности; способами принятия решений на уровне соб-
ственной профессиональной деятельности и навыками ее 
планирования  

Производственная 
(стажерская); 

Подготовка к проце-
дуре защиты и процедура 
защиты выпускной квали-
фикационной работы  

УК6.2. Реализует намечен-
ные цели деятельности с уче-
том условий, средств, личност-
ных возможностей, этапов ка-
рьерного роста, временной пер-
спективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда.  

Знает: цели своей деятельности, личностные возмож-
ности 

Умеет: критически оценивать эффективность исполь-
зования времени и других ресурсов при решении постав-
ленных задач и относительно полученного результата 

Владеет: способностью критически оценивать полу-
ченные результаты 

УК-6.3. Выстраивает тра-
екторию саморазвития, демон-
стрирует владение приемами и 
техниками психической само-
регуляции, владения собой и 
своими ресурсами.  

Знает: необходимые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков  

Умеет: выстраивать траекторию саморазвития 
Владеет приемами и техниками психической саморе-

гуляции, техниками владения собой и своими ресурсами. 
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3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Наименование катего-

рии (группы) общепрофес-
сиональных компетенций  

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепрофессио-
нальной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Правовые и этические 
основы профессиональной 
деятельности 

  

ОПК-1. 
 Способен осуществлять 

профессиональную деятель-
ность в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами в 
сфере образования и норма-
ми профессиональной этики  

ОПК-1.1. Понимает сущность 
приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Рос-
сийской Федерации, нормативно- 
правовых актов и нормативных 
документов, регламентирующих 
образовательную деятельность 

Знает: приоритетные 
направления развития образова-
тельной системы Российской Фе-
дерации, законы и иные норма-
тивно-правовые акты и нормы 
профессиональной этики, регла-
ментирующие образовательную 
деятельность в Российской Феде-
рации; нормативные документы 
по вопросам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, федераль-
ные государственные образова-
тельные стандартов начального 
общего, основного общего, сред-
него общего, среднего професси-
онального образования,  

Умеет: применять основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы про-
фессиональной этики  

Владеет: навыками органи-
зации образовательной среды в 
соответствии с правовыми и эти-
ческими нормами профессио-
нальной деятельности  

Введение в профессию учителя б  
Иностранный язык; Педагогика  

Правоведение; 
Этика профессиональной 

деятельности педагога; 
Современные основы обу-

чения биологии; 
Решение профессиональ-

ных задач учителя биологии;  
Производственная практи-

ка (педагогическая); 
Производственная практи-

ка (преддипломная); 
Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы  

 

ОПК-1.2.  Применяет в своей 
деятельности основные норматив-
но-правовые акты в сфере образо-
вания и нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъектах 
образовательных отношений, по-
лученных в процессе профессио-
нальной деятельности 

Разработка основных и 
дополнительных образова-
тельных программ  

ОПК-2.  
Способен участвовать в 

разработке основных и до-
полнительных образователь-
ных программ, разрабаты-
вать отдельные их компо-
ненты (в том числе с исполь-
зованием информационно-
коммуникационных техноло-
гий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), про-
граммы дополнительного образо-
вания в соответствии с норматив-
но-правовыми актами в сфере об-
разования.  

Знает: компоненты основных 
и дополнительных образователь-
ных программ, правовые акты в 
сфере образования 

Умеет: разрабатывать про-
граммы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), про-
граммы дополнительного образо-
вания в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в сфере 

Инфокоммуникационные техно  
Информационные технологии в д

тельном  биологическом образо  
Правоведение;  Современные осн  

чения биологии; Методика обуч   
воспитания (биологическое образ  
Образовательные технологии (би
ское образование); Решение про

нальных задач учителя биологии;  
педагогических задач в биологии  

ОПК-2.2. Осуществляет от-
бор педагогических и других тех-
нологий, в том числе информаци-
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онно-коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке основных 
и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 

образования; проектировать ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ  в 
соответствии с образовательны-
ми потребностями обучающихся. 

Владеет: способностью раз-
рабатывать отдельные компонен-
ты образовательных программ (в 
том числе с использованием ин-
формационно-
коммуникационных технологий) 

ка; Теория эволюции; Биохимия; 
гия; Гистология с основами эмбр  
Общая экология; Анатомия и мор  

растений; Систематика расте  
 Учебная практика (озна-

комительная); Учебная практи-
ка (получение навыков НИР); 
Производственная практика 
(преддипломная); Производ-
ственная практика (педагогиче-
ская); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы  

Совместная и индиви-
дуальная учебная и воспита-
тельная деятельность обу-
чающихся  

  

ОПК-3.  
Способен организовы-

вать совместную и индиви-
дуальную учебную и воспи-
тательную деятельность обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательным и 
потребностями, в соответ-
ствии с требованиями феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует диа-
гностируемые цели (требования к 
результатам) совместной и инди-
видуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требования-
ми федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Знает: требования к резуль-
татам совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

Умеет: использовать педаго-
гически обоснованные формы, 
методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся 

Владеет: способностью фор-
мировать  позитивный психоло-
гический климат в группе и усло-
вия для доброжелательных отно-
шений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к раз-
ным этнокультурным, религиоз-
ным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможно-
стей здоровья; управлять учеб-
ными группами с целью вовлече-

Психология развития человека в 
вании; 

Решение психологических пробл   
дагогической деятельности  

История образования и педагоги  
мысли; 

Педагогика школы; 
Решение педагогических задач в 

гии; 
Основы вожатской дея-

тельности; Организация учеб-
но-исследовательской работы 
(биологическое образование); 
Физиология ВНД; Нейрофизио-
логия 

Возрастная анатомия и фи-
зиология человека; 

Он-лайн курс «Нейрофи-
зиология поведения» МГУ; Со-
временные основы обучения 
биологии;  

Методика обучения и вос-
питания (биологическое обра-
зование);  

ОПК-3.2. Использует педаго-
гически обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы 
организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучаю-
щихся 

ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический климат в 
группе и условия для доброжела-
тельных отношений между обу-
чающимися с учетом их принад-
лежности к разным этнокультур-
ным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также раз-
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личных (в том числе ограничен-
ных) возможностей здоровья.  

ния обучающихся в процесс обу-
чения и воспитания 

Образовательные техноло-
гии (биологическое образова-
ние); Решение профессиональ-
ных задач учителя биологии; 
Учебная практика (предметно-
содержательная); Учебная 
практика (получение навыков 
НИР); Производственная прак-
тика (стажерская); Производ-
ственная практика (предди-
пломная); Производственная 
практика (педагогическая); 
Производственная практика 
(вожатская); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы  

 

ОПК-3.4. Управляет учебны-
ми группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения 
и воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации дея-
тельности ученических органов 
самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Построение воспиты-
вающей образовательной 
среды  

 

ОПК-4.  
Способен осуществлять 

духовно-нравственное вос-
питание обучающихся на 
основе базовых националь-
ных ценностей  

ОПК-4. 1. Демонстрирует 
знание духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в про-
фессиональной деятельности.  

Знает: духовно-
нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведе-
ния в профессиональной дея-
тельности. 

Умеет: формировать толе-
рантность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде 

Владеет: способностью к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции,  способно-
сти к труду и жизни в условиях 
современного мира, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

История; Основы вожатской дея
сти; 

Противодействие корруп-
ции в образовательной сфере; 
Этика профессиональной дея-
тельности педагога; Педагогика 
школы; Введение в профессию 
учителя биологии;  

Производственная практи-
ка (педагогическая); 

Производственная практи-
ка (вожатская); 

Производственная практи-
ка (преддипломная); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

 

 ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формированию у 
обучающихся гражданской пози-
ции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поли-
культурной среде, способности к 
труду и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры здорово-
го и безопасного образа жизни. 

Контроль и оценка 
формирования результатов 

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и оценку 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-
бор содержания, методов, прие-

Знает: установленные требо-
вания к образовательным резуль-

Информационные техноло-
гии в дополнительном биологи-

41 
 



образования  формирования результатов 
образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

мов организации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями к образовательным резуль-
татам обучающихся.  

татам обучающихся 
Умеет: осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки 

Владеет: способностью осу-
ществлять выбор содержания, 
методов, приемов организации 
контроля и оценки, в том числе 
ИКТ, в соответствии с установ-
ленными требованиями к образо-
вательным результатам обучаю-
щихся 

ческом образовании; Инфоком-
муникационные технологии; 
Современные основы обучения 
биологии; Методика обучения и 
воспитания (биологическое об-
разование); Решение професси-
ональных задач учителя биоло-
гии; Анатомия и морфология 
человека; Генетика; Теория 
эволюции; Зоология беспозво-
ночных; Зоология позвоночных; 
Биохимия; Гистология с осно-
вами эмбриологии;  

Анатомия и морфология 
растений; Физиология человека 
и животных; 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационно 
работы; 

Возрастная анатомия и фи-
зиология человека; 

Производственная практи-
ка (стажерская); 

Производственная практи-
ка (преддипломная); 

Производственная практи-
ка (педагогическая); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

 

ОПК-5.2. Обеспечивает объ-
ективность и достоверность оцен-
ки образовательных результатов 
обучающихся.  
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Психолого- педагогиче-
ские технологии в профес-
сиональной деятельности  

 

ОПК-6. 
 Способен использовать 

психолого-педагогические 
технологии в профессио-
нальной деятельности, необ-
ходимые для индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми обра-
зовательным и потребностя-
ми 

ОПК-6.1.  Осуществляет от-
бор и применяет психолого- педа-
гогические технологии (в том 
числе инклюзивные) с учетом раз-
личного контингента обучающих-
ся. 

Знает: психолого-
педагогических технологии, не-
обходимые для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями 

Умеет: применять психоло-
го-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности 

Владеет: способностью про-
ектировать индивидуальные об-
разовательные маршруты в соот-
ветствии с образовательными 
потребностями детей и особенно-
стями их развития. 

Педагогика школы;  Обра-
зовательные технологии (био-
логическое образование); Без-
опасность жизнедеятельности; 

Общая и социальная пси-
хология; Психология развития 
человека в образовании; Реше-
ние психологических проблем в 
педагогической деятельности; 

Возрастная анатомия и фи-
зиология человека; Учебная 
практика (предметно-
содержательная); 

Учебная практика (ознако-
мительная); Производственная 
практика (стажерская); 

Производственная практи-
ка (преддипломная); 

Производственная практи-
ка (педагогическая); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

 

ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и методы, поз-
воляющие проводить коррекцион-
но-развивающую работу, форми-
ровать систему регуляции поведе-
ния и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3.  Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты в соответствии с обра-
зовательными потребностями де-
тей и особенностями их развития. 

Взаимодействие с 
участниками образователь-
ных отношений 

ОПК-7.  
Способен взаимодей-

ствовать с участниками об-
разовательных отношений в 
рамках реализации образова-
тельных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными предста-
вителями) обучающихся с учетом 
требований нормативно-правовых 
актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающе-
гося. 

 Русский язык и культура 
речи; Решение психологиче-
ских проблем в педагогической 
деятельности; Общая и соци-
альная психология; Основы 
вожатской деятельности; Фи-
зиология высшей нервной дея-
тельности; 

Производственная практи-
ка (стажерская); 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психолого-
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медико-педагогического консилиу-
ма.  

Производственная практи-
ка (преддипломная); 

Производственная практи-
ка (педагогическая); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы  

ОПК-7.3.  Взаимодействует с 
представителями организаций об-
разования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и 
др. 

Научные основы педа-
гогической деятельности  

ОПК-8. 
 Способен осуществлять 

педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК.8.1. Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особен-
ностями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными по-
требностями 

Знает: основы анализа педа-
гогической ситуации, профессио-
нальной рефлексии на основе 
специальных научных знаний; 
основные закономерности воз-
растного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 

Умеет: проектировать  и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных законо-
мерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса 

Владеет: методами анализа 
педагогической ситуации на ос-
нове специальных научных зна-
ний в области биологии 

История образования и пе-
дагогической мысли; 

Педагогика школы; Реше-
ние педагогических задач в 
биологии; Методика обучения и 
воспитания (биологическое об-
разование); Анатомия и морфо-
логия человека; Микология; 
Экология человека; Физиология 
человека и животных; Физио-
логия ВНД; Возрастная анато-
мия и физиология человека; 
Учебная практика (предметно-
содержательная); 

Учебная практика (получе-
ние навыков НИР); 

Производственная практи-
ка (преддипломная); 

Производственная практи-
ка (педагогическая); 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

 

ОПК.8.2. Владеет методами 
научно-педагогического исследо-
вания в предметной области 

ОПК.8.3. Владеет методами 
анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных зна-
ний в соответствии с предметной 
областью согласно освоенному 
профилю подготовки «Биология» 

 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
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Код и наименование про-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-
сиональной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-1. 
 Способен реализовывать 

образовательные программы 
различных уровней в соответ-
ствии с современными методи-
ками и технологиями, в том чис-
ле информационными, для обес-
печения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-1.1.  Использует современные методы и технологии 
обучения и диагностики  
ПК-1.2.   Способен осуществлять обучение учебному 
предмету на основе использования предметных методик и 
применения современных образовательных технологий  
 ПК -1.3. Использует возможности образовательной среды 
для достижения личностных, мета предметных и предмет-
ных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета  
 

Знает: формы, методы и 
средства обучения биологии, 
современные образовательные 
технологии, методические за-
кономерности их выбора; осо-
бенности частных методик обу-
чения биологии 

Умеет: соблюдать требо-
вания к организации образова-
тельного процесса по биологии, 
определяемые ФГОС общего 
образования 

Владеет: способностью 
применять на практике подхо-
ды к планированию образова-
тельной деятельности; раскры-
вать содержание школьного 
предмета «биология»; приме-
нять формы, методы  и средства 
обучения биологии, современ-
ные образовательные техноло-
гии, обосновывает методиче-
ские закономерности их выбо-
ра. 

Решение педагогических задач в 
биологии; Педагогика школы; 

Современные основы обучения 
биологии; Методика обучения и вос-
питания (биологическое образова-
ние); Информационные технологии в 
дополнительном биологическом обра-
зовании; Образовательные техноло-
гии (биологическое образование); 
Решение профессиональных задач 
учителя биологии; Инфокоммуника-
ционные технологии; Цитология; 
Учебная практика (ознакомительная); 
Учебная практика (получен е навыков 
НИР); Производственная практика 
(преддипломная); Производственная 
практика (педагогическая); Производ-
ственная практика (стажерская); 

Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной ква-
лификационной работы 

 

ПК-2 Способен применять 
предметные знания при реализа-
ции образовательного процесса  

 

ПК-2.1. Способен определять содержание биологиче-
ского образования школьников, адекватное ожидаемым 
результатам, уровню развития современной биологии и 
возрастным особенностям обучающихся  

ПК-2.2. Проектирует элементы образовательной про-
граммы, рабочую программу учителя по биологии 

ПК-2.3. Способен осуществлять обучение учебному 
предмету на основе использования предметных методик и 
применения современных образовательных технологий 

 

Знает: требования к орга-
низации образовательного про-
цесса по биологии; структуру, 
состав и дидактические едини-
цы содержания школьного 
предмета «биология» 

Умеет: формулировать ди-
дактические цели и задачи обу-
чения биологии и реализовы-
вать их в образовательном про-
цессе; планировать и реализо-
вывать различные организаци-
онные средства и формы в про-
цессе обучения биологии (урок, 
экскурсию, домашнюю, вне-
классную и внеурочную рабо-
ту); обосновывать выбор мето-
дов обучения биологии и обра-
зовательных технологий, исхо-
дя из особенностей содержания 
учебного материала, возраста и 
образовательных потребностей 
обучаемых. 

Владеет: предметным со-
держанием биологии;  умения-

Решение профессиональных за-
дач учителя биологии; Анатомия и 
морфология человека; Генетика; Тео-
рия эволюции; Биотехнология; Моле-
кулярная 
биология; Введение в биологию; Зооло  
позвоночных;  Зоология позвоночных; 

физиология; Микология; Популяционна  
гия растений; Биохимия; Цитология; Ги  
с основами эмбриологии; Иммунология   
экология; Фитоценология; Экология жи  

Вирусология;  Микробиология; Растен
ство; Анатомия и морфология растений  
матика растений; Биогеография растени  
воведение и экология почв; Физиологи  

ний; Физиология человека и живот   
Возрастная анатомия и физиоло-

гия человека; Морфофизиологические 
основы онтогенеза; 

Он-лайн курс «Ботаника: низшие 
растения» МГУ; Физика; Общая и 
неорганическая химия, Флора Даге-
стана; Фауна Дагестана; Учебная 
практика (ознакомительная);  Учебная 
практика (получение навыков НИР); 
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4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации программы ОПОПмагистра-
туры  по направлению 06.04.01 – Биология профилю Физиология чело-

века и животных 
 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО  по направлению подготовки_Биология_порофилю 
Физиология человека и животных содержание и организация образователь-
ного процесса при реализации данной программы магистратуры регламенти-
руется учебным планом,календарным учебным графиком, рабочими про-
граммами дисциплин (модулей), программами  практик, иных компонентов, а 
также оценочными и методическими материалами.   

                                                                       
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (мо-
дулей) программы  магистратуры по  семестрам, включаятеоретическое обу-
чение, проведение практик, промежуточную и итоговую  (государственную 
итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению Биология 
профилю Физиология человека и животных 

Учебный план  магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем  контакт-
ной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной атте-
стации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
06.04.01  - Биология профилю Физиология человека и животных. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрОПОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин  по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 
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Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВОпо направлению 06.04.01 – Биология профилю Физиология человека и 
животных и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1»Дисциплины (модули), который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-
носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР), который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,  который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-
товки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

 
Структура программы магистратуры Объем 

программы ма-
гистратуры в 

з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 54-66 

Базовая часть 21-30 
Вариативная часть 24-45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

45-60 

Вариативная часть 45-60 
Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы магистратуры 120 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы маги-

стратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-
мости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы маги-
стратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) при-
мерной (примерных) основной (основных) 

Перечень направлений подготовки высшего образования - магистрату-
ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 
30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., реги-
страционный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистраци-
онный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный 
№ 34691) и от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей ) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

Аннотации дисциплин учебного плана 
Базовая часть 

Философские проблемы естествознания 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
 Дисциплина "Философские проблемы естествознания" входит в базо-

вую часть образовательной программы магистратуры по направлению под-
готовки 06.04.01. - биология, магистратура. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой онто-
логии и теории познания. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины "Философские проблемы естествозна-

ния" являются формирование у магистрантов системы знаний о современных 
философских проблемах естествознания, и их значение для качества профес-
сиональной деятельности в области биологии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Дисциплина "Философские проблемы естествознания" является важной 
частью подготовки магистров в области биологии. Дисциплина дает базовые 
представления о структуре, особенностях, путях естественнонаучного позна-
ния, о роли философских проблем естествознания в становлении современ-
ной научной картины мира и предваряет специальные дисциплины по про-
филю обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
- способностью творчески использовать в научной и производственно 

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1); 

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

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-
ских процессов (ПК-7); 

- способность использовать философские концепции естествознания 
для формирования (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы современных знаний в области философии современно-

го естествознания; 
- уметь применять общенаучные познавательные принципы при орга-

низации и проведении исследований в области биологии;  
- владеть навыками междисциплинарного, поликультурного мировоз-

зрения, основанного на глубоком осмыслении философских проблем есте-
ствознания как части общечеловеческой культуры, а также способами ориен-
тации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, обра-
зовательные порталы). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – экзамен (9 сем.). 

Иностранный язык 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы маги-

стратуры по направлению (специальности) 06.04.01 БИОЛОГИЯ и разрабо-
тана с учетом преемственности Программы подготовки бакалавров (резуль-
тат выпускника, соотносимый с уровнем А2.1 (пороговый)/В1(продвинутый) 
по общеевропейской шкале компетенций).  

Освоение дисциплины происходит на 1-ом курсе магистратуры в 9-ом 
и А семестрах и предусматривает овладение межкультурной коммуникатив-
ной компетенцией на уровне В1.1 (пороговый)/В1.2 (продвинутый). 

 
2. Цель изучения дисциплины.  
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский) для 

магистрантов является формирование у студентов общекультурных и обще-
профессиональных компетенций: ОК-2 - готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за при-
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нятые решения; ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, исполь-
зованию творческого потенциала; ОПК-1 - готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-
сти. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Обучение иностранному языку магистров неязыковых специальностей 
рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации 
высшего образования, как органическая часть процесса осуществления под-
готовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих ино-
странным языком как средством межкультурной и межнациональной комму-
никации, как в ситуациях социокультурного, делового общения, так и в сфе-
рах профессиональных интересов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

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

ского материала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности  (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать феномены социокультурной и деловой сфер стран изучаемого 

языка; модели языкового поведения и национально-культурные особенности, 
проявляемые носителями языка в научнопроизводственной и социокультур-
ной сферах; инокультурные особенности коммуникативного поведения в де-
ловой сфере и в ситуациях межличностного и межкультурного общения; ре-
чевые тактики и стратегии для устной и письменной профессиональной 
коммуникации, психологические и этические аспекты коммуникации; прави-
ла оформления заявок на участие в международной конференции; 

- уметь применять знания иностранного языка при проведении дело-
вых переговоров и составления деловых документов; сопоставлять наиболее 
существенные для профессии феномены иноязычной и родной культуры в 
социокультурной и деловой сферах, проявляя толерантность, избегая стерео-
типов с целью достижения компромисса и эффективного воздействия на 
партнера; участвовать в дискуссии по профессионально-значимой проблеме 
и четко и ясно излагать свою точку зрения на английском языке;  

- владеть средствами общения (включая языковые, речевые, паралинг-
вистические) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на ака-
демическую (вузовскую) и научно-производственную сферы;  приемами ор-
ганизации взаимодействия с иностранными коллегами; навыками межкуль-
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турного общения; навыками публичной речи на деловом английском языке, 
письменной речи, необходимый для подготовки резюме, мультимедийных 
публикаций/тезисов, ведения деловой переписки и контрактов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация – зачет (10 сем.). 
Компьютерные технологии в биологии 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(ОП). 

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» входит в базо-
вую часть дисциплин образовательной программы магистратуры по направ-
лению 06.04.01. Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой био-
химии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 

(магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология», «Физиоло-
гия человека и животных», «Ботаника», «Физиология растений») является 
ознакомление магистров с современными достижениями в области компью-
терных технологий и интернет-ресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

В ходе освоения дисциплины обучающийся учится самостоятельно 
приобретать и использовать на практике информационные технологии, ис-
пользовать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для 
решения научно-исследовательских и производственно-технологических за-
дач. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- выпускник обладает готовностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

- способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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- знать о принципах создания баз экспериментальных данных; 
- уметь применять информационные технологии для управления био-

логическими данными;  
- владеть  современными методами автоматизированного сбора, обра-

ботки и анализа информации, создания экспериментальных простейших баз 
данных, используя современные программные средства и интернетресурсы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  
3 зачетные единицы (108 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Современные проблемы биологии 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Современные проблемы биологии» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 
Биология 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой био-
химии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с ос-

новными современными научными проблемами в различных областях биоло-
гии: биохимии, биофизики, молекулярной биологии, физиологии, ге-
нетике, экологии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Данный курс способствует углублению знаний общего цикла биологи-
ческих дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические пред-

ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач (ОПК-3); 
- обладать способностью применять знание истории и методологии 

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

- обладает способностью творчески использовать в научной и произ-
водственной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих направленность программы магистратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные теоретические и практические проблемы, возникаю-

щие перед современной биологией и методологию их решения; основные па-
радигмы биологии и факты, противоречащие этим парадигмам; 

- уметь излагать и критически анализировать полученные представле-
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ния о спектре гипотез и теорий по нерешенным проблемам современной био-
логии; 

- владеть навыками поиска новой научной литературы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – курсовая работа (9 сем.), экзамен (10 

сем.). 
Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(ОП). 

Дисциплина «Учение о биосфере и глобальные экологические пробле-
мы» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 06.04.01 Биология 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Учение о биосфере и глобальные эко-

логические проблемы» являются: 
- формирование у специалистов комплекса научных знаний и представ-

лений о биосфере на базе биогеохимической концепции В.И. Вернадского, 
нового отношения человека к окружающей среде и понимания положений 
«Учения о биосфере» как научной основы стратегии развития человеческой 
цивилизации; 

- углубление и систематизация знания о возникновении, строении, эво-
люции и современном состоянии биосферы Земли; 

- формирование знания по основным положениям Учения о биосфере как 
науке о среде обитания, обладающей природной организованностью, осно-
ванной на взаимодействии сил неживой природы и сил планетарной биоты; 

- акцентирование внимания на преимущественно деструктивном воздей-
ствии на биосферу человеческой цивилизации как третьей силы, затрагива-
ющей также внебиосферную часть геопространства; 

- формирование представление о единстве всего живого и неживого, и не-
возможности выживания человечества без сохранения биосферы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Дисциплина посвящена рассмотрению учения о биосфере как составной 
части современной естественнонаучной картины мира и научной базы разра-
ботки стратегии развития человеческой цивилизации. Дисциплина «Учение о 
биосфере и глобальные экологические проблемы» знакомит с системой ос-
новных научных знаний о биосфере как высоко скоррелированной саморегу-
лирующейся системе, определяющей стабильность биосферы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
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- способность использовать знание основ учения о биосфере, пони-
мание современных биосферных процессов для системной оценки гео-
политических явлений и прогноза последствий реализации социаль-
но-значимых проектов (ОПК-6); 
- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состоя-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать понятия биосферы, техносферы и ноосферы; пределы биосфе-

ры; вклад В.И. Вернадского в развитие новым мировоззренческих идей; ос-
новные положения Учения о биосфере Земли; особенности негативного ан-
тропогенного влияния на биосферу Земли и особенности экологического со-
знания человека, условия его становления и развития; механизмы устойчиво-
го функционирования и развития биосферы Земли, давать адекватную харак-
теристику компонентов техносферы; современные концепции устойчивого 
развития биосферы Земли, возможности становления ноосферы; основные 
этапы возникновения и эволюции биосферы. 

- уметь составлять схемы круговоротов веществ; оценивать планетар-
ную функцию живого вещества; с научной точки зрения объяснить происхо-
дящие процессы и явления в основных природных экосистемах; уметь распо-
знавать системообразующие элементы биосферы, объяснять их взаимосвязи; 
использовать полученные знания в своей будущей профессиональной дея-
тельности; 

- владеть методами прогнозирования влияния деятельности человека 
на экосистемы Земли и биосферы в целом; знаниями об естественных био-
геохимических циклах элементов и деформации этих циклов под воздействи-
ем деятельности человека; основными чертами кризисных экологических си-
туаций и уметь их предсказывать; основными навыками расчета энергетиче-
ского и радиационного балансов биосферы Земли; понятием о ноосфере как 
сфере разума и знаниями о пути перехода биосферы в ноосферу.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

История и методология биологии 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «История и методология биологии» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 
Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой фи-
зиологии растений и теории эволюции. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История и методология биологии» яв-
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ляются формирование представлений о теоретических основах и методоло-
гических подходах исследований биологии с древнейших времен, углубление 
знаний о принципах развития биологии и использование полученных знаний 
и навыков для решения профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные этапы и закономерности возникновения, становления 
и развития науки биологии; 

- уметь выявлять и анализировать закономерности развития биологии; 
- владеть методами исторического анализа для формирования граж-

данской позиции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Методология научного творчества 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Методология научного творчества» входит в базовую 

часть дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 Биология.  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой био-
химии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Методология научного творчества» яв-

ляются формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся 
путем освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития 
научного мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих 
способностей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного выполнения 
научно-исследовательской работы в семестре, прохождения научно-
исследовательской практики и подготовки магистерской диссертации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
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ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 
- способностью профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно- технологиче-
ских работ по утвержденным формам (ОПК-9); 

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

- готовностью использовать знание нормативных документов, регла-
ментирующих организацию проведения научно-исследовательских и произ-
водственно- технологических биологических работ (в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные закономерности научного исследования, его структу-

ры, методы и средства, особенности научного творчеств; 
- уметь профессионально анализировать особенности научно-

исследовательской деятельности, ее общей структуры и основных законо-
мерностей, развивать творческие способности; 

- владеть навыками философско-методологической и логической куль-
туры мышления. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Методика преподавания биологии в высшей школе 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина Методика преподавания биологии в высшей школе входит 

в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 Биология профиль физиология растений, биохимия и молекулярная 
биология, физиология человека и животных. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ФРиТЭ. 
2. Цель изучения дисциплины. 
- ознакомление с основными организационными формами, методами 

обучения и педтех- нологиями в высшей школе по биологическим дисципли-
нам и требованиями к их организации, в контексте современных тенденций 
развития высшей школы; 

- ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекци-
онных, семинарских, практических занятий, способами определения дидак-
тических задач и путей их решения; 

- подготовка к успешному осуществлению самостоятельной професси-
ональной педагогической деятельности в высшем учебном заведении; 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разде-
лы темы). 
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В результате изучения дисциплины магистрант должен иметь понятия 
о современных международных тенденциях развития высшего образования, 
структуре педагогической деятельности в вузе по биологическим дисципли-
нам, формах организации учебного процесса, методах обучения и педтехно-
логиях применяемых в высшей школе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- владение навыками формирования учебного материала, чтения лек-
ций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представить 
учебный материал в устной, письменной и графической форме для различ-
ных контингентов слушателей (ОПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать способы и методы саморазвития и самообразования; 
- уметь самостоятельно овладевать знаниями и навыками их примене-

ния в профессиональной деятельности, давать правильную самооценку, вы-
бирать методы и средства развития креативного потенциала; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением ор-
ганизовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю, самооб-
разованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффек-
тивных форм организации своей деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Тренинг по иностранному языку 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина Тренинг по иностранному языку (английский язык) входит в ва-

риативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности)_06.04.01 БИОЛОГИЯ и является обязательной дисциплиной. 
Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой иностранных 
языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля) Тренинг по иностранному 

50 
 



языку (английский язык) является достижение уровня практического владе-
ния языком, позволяющего использовать его в научной работе и профессио-
нальной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Программа ориентирована на современную трактовку контекста взаи-
модействия между преподавателями и студентами, что предполагает переход 
от «трансляции знаний» преподавателем к самостоятельному «добыванию» 
необходимой информации в ходе партнёрского взаимодействия обучаю-
щих и обучающихся как активных участников учебного процесса, в рамках 
которого формируются умения планировать, организовать и оценить сов-
местную и индивидуальную учебную деятельность с позиций успешности 
достигнутых результатов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать речевую норму в профессиональном общении на английском 

языке, специфику жанров специального дискурса;  
- уметь совершенствовать различные виды речевой деятельности 

(письмо, чтение, говорение, аудирование) на английском языке по професси-
ональной и общей тематике; понимать специальный иноязычный дискурс и 
его жанровые разновидности и порождать на русском языке соответствую-
щие высказывания; 

- владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции (лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и страте-
гической), освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-
деловом общении на английском языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Биоинформатика 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Биоинформатика» входит в вариативную часть дисци-

плин образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 
Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой био-
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химии и биофизики. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целью курса является ознакомление магистров, обучающихся по дис-

циплине «Биоинформатика» (магистерская программа «Биохимия и молеку-
лярная биология», «Физиология человека и животных», «Ботаника», «Физио-
логия растений») с современными достижениями в области биоинформатики 
и молекулярной биологии 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

В настоящее время невозможно проводить исследования белков и нукле-
иновых кислот без использования накопленных обширных знаний в области 
молекулярной биологии и биохимии, которые сведены в базы данных. До-
ступ к большинству баз данных организован по принципу клиент-сервер че-
рез Интернет. Анализ и обработка большого числа данных, сравнение и ана-
лиз первичных и пространственных структур белков и нуклеиновых кислот, 
решение других аналогичных задач требуют хорошего владения современ-
ным программным обеспечением. Публикации в журналах также оформля-
ются с использованием компьютерных программ, как для обработки изобра-
жений, так и средств работы с текстом. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовностью творчески применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных (ОПК-7); 

- способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные принципы важнейших процессов, протекающих на 

мембранном уровне: транспорт веществ, выработка энергии, возбудимость; 
- уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при 

проведении научных исследований; оценить полученные в результаты; 
- владеть современными методами анализа информации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (10 сем.). 

Математическое моделирование биологических процессов 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Математическое моделирование биологических процес-

сов» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
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по направлению 06.04.01 Биология. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой био-

химии и биофизики. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование биоло-

гических процессов» является формирование у магистров математического 
мышления при работе с данными экологических исследований и эксперимен-
тов, знакомство с основными методами математической обработки биологи-
ческих и экологических данных, приемами анализа, хранения и интерпрета-
ции биологической экологической информации, а также обучение методам 
знакового и объектного моделирования биологических процессов, с после-
дующей оценкой корректности разработанных моделей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

- готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных компьютерных 
технологий, необходимые для освоения дисциплин профессионального цик-
ла; 

- уметь применять теоретические знания по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи биологической информации с использованием совре-
менных компьютерных технологий, моделировать биологические процессы с 
последующей критической оценкой предложенных моделей; 

- владеть практическими навыками и знаниями использования совре-
менных компьютерных технологий в биологических и экологических иссле-
дованиях, приемами моделирования биологических процессов, а также спо-
собов оценки валидности разработанных моделей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (10 сем.). 

Избранные главы физиологии человека и животных 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
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Дисциплина «Избранные главы физиологии человека и животных» вхо-
дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 06.04.01 Биология. 

Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой зооло-
гии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Избранные главы физиологии человека и 

животных» - расширение знаний о функционировании основных висцераль-
ных систем организма животных и роли ЦНС в этих процессах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самоорганизации, использованию твор-
ческого потенциала (ОК-3); 

- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачи и выполнять по-
левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работы и научную достоверность резуль-
татов (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать принципы функционирования систем организма; 
- уметь самостоятельно излагать материал о механизмах протекания 

физиологических процессов; 
- владеть знаниями механизмов гомеостатической регуляции и мето-

дами анализа и оценки состояния систем организма. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – экзамен (9 сем.). 

Физиологические регуляции 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Физиологические регуляции» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биоло-
гия. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоологии и 
физиологии 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Физиологические регуляции» являются 

формирование у магистрантов более глубокого понимания основ и механиз-
мов физиологической, биохимической, гормональной и гуморальной регуля-
ции функций, а также формирование у них понимание того, что все регуля-
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торные системы организма человека тесно взаимосвязаны и работают как 
единое целое. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические пред-

ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач (ОПК-3); 
- способностью применять методические основы проектирования, вы-

полнения полевых и лабораторных биологических и экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычисли тельные комплексы 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
(ПК-3); 

- способностью генерирует новые идеи и методические решения (ПК-4) 
. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные современные проблемы и достижения современной 

биологии и использовать фундаментальные биологические представления в 
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых за-
дач; основные теории, концепции и принципы в избранной области деятель-
ности, способность к системному мышлению; 

- уметь анализировать современные направления развития биологиче-
ских наук, аргументировано излагать основные достижения и открытия в 
биологии; творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов специальных дисциплин магистерской программы; 

- владеть суммой знаний по основным проблемам современной биоло-
гии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет  (10 сем.). 

Электрофизиология 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина Электрофизиология входит в образовательную программу 

магистратуры по направлению (специальности) 06.04.01- Биология. Дисци-
плина реализуется на факультете биологическом кафедрой зоологии и фи-
зиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ» являются - 

дать знания в области механизмов генерации и значения биоэлектрических 
потенциалов в живых организмах и современных методов их анализа в раз-
ных органах человека и животных. 
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- познание природы и механизмов генерации биопотенциалов; овладение 
практическими навыками определения биопотенциалов в разных органах че-
ловека и животных с использованием современных приборов (осциллогра-
фов, ЭЭГ - и ЭКГ - графов, компьютерных программных устройств). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические пред-

ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач (ОПК-3); 
- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической  деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1); 

- способность применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических ис-
следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать проблемы, основные теории и концепции современной биоло-

гии; 
- уметь использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
задач; 

- владеть фундаментальными биологическими представлениями в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых за-
дач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа. 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – экзамен (10 сем.). 

Экологическая физиология 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Экологическая физиология» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по 
направлению 06.04.01 - Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоо-
логии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о процессах жизнедеятельности органов, систем органов и це-
лостного организма во взаимосвязи его с окружающей средой 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические пред-

ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач (ОПК-4). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные современные проблемы и достижения современной 

биологии физиологические реакции животных на внешние факторы среды; 
общие принципы сравнительной физиологии животных с экологических по-
зиций; принципы интеграции всех систем организма животных; механизмы 
гомеостатической регуляции функций организма животных;   

- уметь применять знания по экологической физиологии в профессио-
нальной деятельности; анализировать современные направления развития и 
основные достижения биологических наук; 

- владеть навыками применения базовых знаний по экологической фи-
зиологии; навыками работы с современными приборами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет  (11 сем.). 

Эволюция функциональных систем 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Спецкурс «Эволюция функциональных систем» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 -
биология. 
Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой зоологии и 
физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  
Знакомство с особенностями строения и функционирования систем 

животных организмов в тесной связи с их становлением и развитием в ходе 
эволюции; 

Познание строения, функции функциональных систем животных орга-
низмов в связи с их эволюционным становлением и развитием; 

Овладение теоретическими знаниями хода эволюционного развития 
функциональных систем в тесной связи с развитием животного мира. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач (ОПК-3); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-
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технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать проблемы, основные теории и концепции современной биоло-

гии; 
- уметь использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
задач; 

- владеть фундаментальными биологическими представлениями в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет  (11 сем.). 

Онтогенез функциональных систем 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина Онтогенез функциональных систем из цикла професси-

ональных дисциплин, профильная часть читается на 1 году магистратуры во 
2 семестре образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 (020400.68) – Биология, профиль подготовки физиология человека 
и животных. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зооло-
гии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины Онтогенез функциональных систем явля-

ется познание современных представлений об особенностях и закономерно-
стях функциональных систем организма человека и животных в процессе он-
тогенеза, как на эмбриональном, так и постэмбриональном этапах, молеку-
лярно-генетических механизмах развития в ходе онтогенеза, расширение 
знаний о возрастных изменениях функциональных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способен 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 
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов 
(ОПК-4) 

- способен творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
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делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы (ПК-1); 

- Готов использовать знание нормативных документов, регламентиру-
ющих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-
но-технологических биологических работ (в соответствии с профилем маги-
стратуры) (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать онтогенез и его периодизацию, основные формы и механизмы 

размножения организмов (бесполый и половой), особенности онтогенеза че-
ловека и животных, внутриутробное развитие и его критические периоды, 
постэмбриональный онтогенез, влияние факторов среды на ход эмбриогенеза 
и постнатальный онтогенез; 

- уметь устанавливать характерные особенности функциональных си-
стем в эмбриональном и постэмбриональном этапах онтогенеза, понимать 
роль этих процессов в эволюции; 

- владеть гистологическими и физиологическими приемами анализа и 
оценки функциональных систем, методами работы с учебной и учебно-
методической литературой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – экзамен (10 сем.). 

Дисциплины по выбору 
Современные методы физико-химической биологии 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(ОП). 

Дисциплина «Современные методы физико-химической биологии» 
входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной про-
граммы по направлению 06.04.01 - Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 
биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомить студентов с теоретическими основами некоторых физико-

химических методов анализа, применяемых для решения задач эксперимен-
тальной биологии. Развить умение применять методы химического и физико-
химического анализа на практике. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять по-
левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
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нести ответственность за качество работ и научную достоверность результа-
тов (ОПК-4); 

- обладает способностью применять методические основы проектиро-
вания и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологиче-
ских исследований, использовать современную аппаратуру и вычислитель-
ные комплексы (в соответствии с направленностью магистерской програм-
мы) (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные методологические принципы и методы научно-

исследовательской деятельности в области биологии; методы публичного 
представления результатов выполненных научных исследований; 

- уметь готовить и публиковать научно-технические отчёты и проекты; 
обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-
ленной цели; ставить цель и организовать проведение научного исследования 
по актуальной проблеме; 

- владеть навыками выполнения биохимического эксперимента с ис-
пользованием возможностей различных физико-химических методов анали-
за. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Спецглавы физических и химических наук 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» входит в вариа-

тивную часть дисциплин по выбору образовательной программы по направ-
лению 06.04.01 Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохи-
мии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомить студентов с теоретическими основами некоторых физико-

химических методов анализа, применяемых для решения задач эксперимен-
тальной биологии. Развить умение применять методы химического и физико-
химического анализа на практике. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 

темы). 
Данная дисциплина должна вооружить студентов разнообразными мето-

дами физико-химического эксперимента, приобрести опыт эксперименталь-
ной работы и реализовать теоретические знания на практике. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
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- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

- обладает способностью применять методические основы проектиро-
вания и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологиче-
ских исследований, использовать современную аппаратуру и вычислитель-
ные комплексы (в соответствии с направленностью магистерской програм-
мы) (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать области применения и возможности различных физикохимиче-

ских методов анализа; основные физико-химические методы анализа, связан-
ные с идентификацией и установлением соотношений между составом и фи-
зико-химическими свойствами биологических систем; технику безопасности 
при работе с химическими реактивами и оборудованием 

- уметь обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; ра-
ботать на аналитическом оборудовании; 

- владеть работки результатов измерений; приемами и навыками рабо-
ты с современным лабораторным оборудованием; навыками использования 
учебной и специальной литературы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Современные проблемы нейрофизиологии 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Современные проблемы нейрофизиологии» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы магистратуры 06.04.01- Биология. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зооло-

гии и физиологии. 
2. Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - ознакомление студентов, обучающихся по 
направлению 06.04.01. "Биология" с широким кругом нейрофизиологических 
проблем, стоящих перед современной физиологией. 

В курсе делается акцент на изучение нейрофизиологических процессов на 
микроуровне, т.е на уровне отдельного нейрона, мембраны, а также на моле-
кулярном уровне, подробно анализируется химизм мозга. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- использует в познавательной и профессиональной деятельности базо-
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вые знания в области математики и естественных наук, применяет методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-6); 

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

- способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать принципы современного теоретического и экспериментального 

исследования, математического анализа и моделирования; 
- уметь использовать в познавательной и профессиональной деятель-

ности базовые знания в области математики и естественных наук, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования; 

- владеть базовыми знаниями в области математики и естественных 
наук и методами математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Физиология иммунной системы 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Физиология иммунной системы» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01- 
Биология. 

Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой зооло-
гии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины - ознакомление магистрантов, обучающих-

ся по направлению "Биология" профилю Физиология человека и животных, с 
широким кругом имуннофизиологических проблем, стоящих перед совре-
менной имуннофизиологией. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гумо-
ральными и клеточными факторами неспецифического и специфического 
иммунитета, функционированием иммунной системы, механизмами иммун-
ного ответа на различные антигены, иммунопатологией и методами иммуно-
логических исследований. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач (ОПК-3); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин(модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы современных фундаментальных биологических знаний 

с целью их использования в сфере профессиональной деятельности для по-
становки и решения новых задач; 

- уметь использовать фундаментальные биологические представления 
в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
задач; 

- владеть фундаментальными представлениями для их использования в 
сфере профессиональной деятельности для постановки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Методы экспериментальной физиологии 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Методы экспериментальной физиологии» входит в вари-

ативную часть образовательной программы магистратуры, по направле-
нию 06.04.01- Биология, профилю подготовки физиология человека и живот-
ных. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоо-
логии и физиологии. 

1. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление сту-

дентов с теоретическими основами и экспериментальными методами совре-
менной физиологии, овладение навыками выполнения лабораторных иссле-
дований по различным разделам физиологии 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3) 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
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дарственном языке РФ и иностранных языках для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-1);  

- готовность руководить коллективом в сфере профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2);  

- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, 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 результа-
тов (ОПК-4);  

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 

профессиональной деятельности; 
- владеть способами и приемами анализа и синтеза информации для 

формировании профессиональной компетенции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 

Физиология обмена веществ 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Физиология обмена веществ» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры, по направлению 06.04.01 - 
Биология, профилю подготовки физиология человека и животных. Дисци-
плина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоологии и фи-
зиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление 

студентов с современными достижениями в области изучения физиоло-
гии обмена веществ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
- готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач (ОПК-3); 
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- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

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

- способность профессионально оформлять, представлять и доклады-
вать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам (ОПК-9); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1); 

- способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 
(ПК-3); 

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

- владение навыками формирования учебного материала, чтения лек-
ции, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 
учебный материал в устной, письменной и графической форме для различ-
ных контингентов слушателей (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать приемы анализа и синтеза информации.; 
- уметь абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 

профессиональной деятельности; 
- владеть способами и приемами анализа и синтеза информации для 

формирования профессиональной компетенции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Физиологические основы когнитивных процессов 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Физиологические основы когнитивных процессов» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры, по направ-
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лению (специальности) 06.04.01 - Биология, профилю подготовки физиология человека и 
животных. Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 
зоологии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление студен-

тов с современными достижениями в области изучения физиологических ос-
нов когнитивных процессов и их мозговой организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-4); 

- готовность к саморазвитию самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке РФ и иностранных языках для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 

профессиональной деятельности; 
- владеть способами и приемами анализа и синтеза информации для 

формирования профессиональной компетенции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Физиология висцеральных систем 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Физиология висцеральных систем» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры, по направлению 06.04.01 - Биология, 
профилю подготовки физиология человека и животных. Дисциплина реализуется на био-
логическом факультете кафедрой зоологии и физиологии 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление студен-

тов с современными достижениями в области изучения физиологии висце-
ральных систем организма животных 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
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- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, выявлять фундаментальные проблемы, полевые, ставить задачу и вы-
полнять лабораторные биологические исследования при решении конкрет-
ных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность 
результатов (ОПК-4);  

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

- способность профессионально оформлять, представлять и доклады-
вать результаты научно- исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам  
(ОПК-7); 

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

- владение навыками формирования учебного материала, чтения лек-
ций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно- исследовательской работой обучающихся, умением представлять 
учебный материал в устной, письменной и графической формах для различ-
ных контингентов слушателей (ПК-9).. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 

профессиональной деятельности; 
- владеть способами и приемами анализа и синтеза информации для 

формирования профессиональной компетенции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Элементы патофизиологии и функциональной диагностики 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Элементы патофизиологии и функциональной диагности-

ки» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению 06.04.01 - Биология. 

Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой зооло-
гии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Элементы патофизиологии и функцио-
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нальной диагностики» - формирование у студентов научных представлений 
об основных закономерностях возникновения, развития и исходов патологи-
ческих процессов и болезней 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самоорганизации, использованию твор-
ческого потенциал (ОК-3); 

- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачи и выполнять по-
левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работы и научную достоверность резуль-
татов (ОПК-4).. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать содержание и структуру учебных программ базовых и электив-

ных курсов по патофизиологии и функциональной диагностике в различных 
образовательных учреждениях; 

- уметь применять полученные знания при изучении клинических дис-
циплин, распознавать основные типовые патологические процессы, являю-
щиеся компонентами различных болезней, планировать эксперименты на 
животных, обрабатывать и анализировать результаты опытов, самостоятель-
но работать с научной, учебной и справочной литературой; 

- владеть навыками моделирования некоторых патологических про-
цессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 

Психофизиология 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Психофизиология» входит в вариативную часть дисци-

плин по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 – Биология. Дисциплина реализуется на факультете биологическом 
кафедрой зоологии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Психофизиология» является формирова-

ние у студентов представления о физиологических механизмах психических 
функций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
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- готовность использовать функциональные биологические пред-
ставления о сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач (ОПК-3); 
- (ОПК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать психофизиологические основы индивидуальных различий, обу-

словливающих особенности освоения профессии, деятельности и поведения 
личности; основы психофизиологического анализа профессиональной дея-
тельности и психофизиологические компоненты функциональных состояний 
человека; 

- уметь прогнозировать особенности поведения человека, эффектив-
ность его деятельности на основе психофизиологических характеристик и со-
здания на этой базе оптимальных условий для каждого человека, способ-
ствующих повышению эффективности и успешности его; 

- владеть навыками решения задач профессионального отбора и про-
фессиональной пригодности, диагностики компетенций и оптимизации не-
благоприятных функциональных состояний. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет (11 сем.). 
 

Математическое моделирование биологических процессов 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» практики являются обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры и входят в Блок 2. Научно-
исследовательская практика (НИП) является компонентом профессиональной 
подготовки к научно-исследовательской деятельности в высшем учебном за-
ведении и представляет собой вид практической деятельности студентов, 
обучающихся по магистерским программам по осуществлению научно-
исследовательского процесса в высшей школе. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Основной целью научно-исследовательской практики по направле-

нию 06.04.01 - биология профилю физиология человека и животных является 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; получе-
ние 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 работы и пред-
ставление результатов научных исследований в различных формах отчетно-
сти. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- готовность использовать фундаментальные биологические представ-

ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач (ОПК-3); 

- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

- способность профессионально оформлять, представлять и доклады-
вать результаты научно-исследовательских и производственно- технологиче-
ских работ по утвержденным формам (ОПК-9); 

- способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры) (ПК-2); 

- способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических и экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 
применять (ПК-3); 

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

- готовность использовать знание нормативных документов, регламен-
тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производ-
ственно- технологических биологических работ (в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

- способность руководить рабочим коллективом, обеспечить меры про-
изводственной безопасности (ПК-6); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологи-
ческих процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы формирования коллектива в сфере своей профессио-

нальной деятельности с целью руководства ею, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 

- владеть знаниями в сфере своей профессиональной деятельности с 
целью руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, этни-
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ческие, конфессиональные и культурные различия. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
0 зачетных единиц (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

4.4. Рабочие программы практик. 
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 
практик:  учебная, производственная, которая включает научно-
исследовательскую, педагогическую,  преддипломную. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – ста-
ционарная и выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик –путем выделе-
ния в календарном учебном графике непрерывного периода  учебного време-
ни  для проведения каждого вида  (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой – учебной, производственной научно-
исследовательской, педагогической, преддипломной) приведены в Приложе-
нии 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

1. ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»; 
2. ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»; 
3. Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН; 
4. ФГБНУ «Западно-каспийский филиал КаспНИИРХ. 

 
Учебная практика 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(ОП). 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению 06.04.01 «Биология» и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная прак-
тика способствует закреплению и углублению теоретических знаний студен-
тов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полу-
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ченные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков са-
мостоятельной научно-исследовательской работы. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение конкретных практических навыков, необходимых в после-

дующей профессиональной деятельности, совершенствование знаний и уме-
ний на основе применения теоретических знаний, полученных в период обу-
чения по программе бакалавриата, проведение магистрантам-биологом науч-
ного исследования, включающего полевые и лабораторные работы, форми-
рование научного мировоззрения обучающегося. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
- способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-

цию, 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 результа-
тов (ОПК-4); 

- способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
(ПК-3); 

- готовность использовать знание нормативных документов, регламен-
тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производ-
ственно-технологических биологических работ (в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологи-
ческих процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать современные проблемы биологии, основные теории, концепции 

и принципы в биохимии и молекулярной биологии; 
- уметь повышать свой научный и культурный уровень; 
- владеть способами проявления активной жизненной позиции, ис-

пользуя профессиональные знания. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
0 зачетных единиц (108 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Педагогическая практика 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
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Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной обра-
зовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01- биология и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на биологическом факультете 
кафедрой зоологии и физиологии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями педагогической практики являются соотнесенные с общими це-

лями ООП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и ком-
петенций в сфере профессиональной (педагогической) деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
темы). 

Педагогическая практика проводится в форме практики по получению 
первичных профессиональных (педагогических) умений и навыков. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 
- владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству науч-
но-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный 
материал в устной, письменной и графической форме для различных контин-
гентов слушателей  (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать навыки организации и руководства рабочих коллективов и 

обеспечения мер производственной безопасности; 
- уметь использовать навыки организации и руководства рабочих кол-

лективов и мер производственной безопасности; 
- владеть навыками организации и руководства рабочих коллективов и 

мер производственной безопасности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетные единицы (216 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 

Преддипломная практика входит в вариативный раздел основной обра-
зовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
06.04.01 - биология профилю физиология человека и животных и представля-
ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-
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фессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Преддипломная практика реализуется на факультете биологическом 

кафедрой зоологии и физиологии. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целями преддипломной практики являются соотнесенные с общими 

целями ООП ВП, направленные на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающего и приобретение им практических навыков и компе-
тенций в сфере профессиональной деятельности, а также выполнение науч-
но-исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способность профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам (ПК-9); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры (ПК-1);  

- способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры) (ПК-2); 

- способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических и экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 
(ПК-3);  

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

- готовность использовать знание нормативных документов, регламен-
тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производ-
ственно-технологических биологических работ (в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

- способность руководить рабочим коллективом, обеспечить меры про-
изводственной безопасности (ПК-6); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологи-
ческих процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные правила безопасности в нестандартных ситуациях с 

целью несения социальной и этической ответственности за принятые реше-
ния; 

- уметь действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 
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этическую ответственность за принятые решения; 
- владеть знаниями правил безопасности в нестандартных ситуациях с 

целью несения социальной и этической ответственности за принятые реше-
ния. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетные единицы (216 академических часов). 
 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Научно-исследовательская работа 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология научно-исследовательская работа является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и входит в 
Блок 2. Научно-исследовательская работа является компонентом профессио-
нальной подготовки к научно-исследовательской деятельности в высшем 
учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности 
студентов, обучающихся по магистерским программам по осуществлению 
научно-исследовательского процесса в высшей школе. 

2. Цель изучения дисциплины. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень - ма-
гистратура) раздел основной образовательной программы «Научные иссле-
дования» является обязательным. Содержание научных исследований опре-
деляется вузом, т.к. данный раздел относится к вариативной части. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
24 зачетных единиц (864 академических часов). 
6. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

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

навыков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 
- НИР 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная; 
- выездная полевая. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
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При  разработке программ магистратуры организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - научно-исследовательской и педагогической приведены в При-
ложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

-  Государственным научным учреждением «Прикаспийский зональный 
научно-исследовательский ветеринарный институт Россельхозакадемии»; 

-  Республиканской клинической больницей; 
-  Городской больницей №1; 

          -  Прикаспийским иниститутом биологических ресурсов ДНЦ РАН. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
             Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной              

аттестации 
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 вклю-
чает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной  

итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 06.04.01 –Биология профилю Физиология че-
ловека и животных включает подготовку к процедуре защиты и защиту вы-
пускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положе-
нием об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написания 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 06.04.01 –Биология профилю Физиология человека и жи-
вотных. 

 
                     4.7. Методические материалы 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

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

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

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса; 

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
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лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 – Биология профилю Физиология человека и животных в ДГУ обес-
печена  научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-
стематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-
тельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 100%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализуемых программу магистратуры, со-
ставляет 100%. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 
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Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 
составлена в 2020 году в соответствии с требованиями ФГОС  ВО по направ-
лению подготовки 06.04.01 – Биология (уровень магистратуры) от 23.09.2015 
№ 1052. 
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