
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Основная образовательная программа высшего образования 

 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 

 

06.04.01 (020400) – Биология 

 

 

 

Магистерская программа 

 

Функционирование биологических систем 

 

 

 

Квалификация (степень) 

 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2015 г.



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры (магистерская 

программа) 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 

4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

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

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Приложения 



1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа)  

«Функционирование биологических систем» 

___________________________________________________________________ 

                                                      (наименование магистерской программы), 

 

реализуемая  Федеральным бюджетным образовательным учреждением Высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

____________________________________________________________________  
                                                          (наименование вуза) 

 

по направлению подготовки «06.04.01 (020400.68) - Биология» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

 

«Функционирование биологических систем» 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

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

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 020400.68 - Биология высшего профессионального образования (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«_17_»_сентября_2009_ г. № 337 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Функционирование 

биологических систем» вуза ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Функционирование биологических 

систем» 

 ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по 

направлению подготовки  06.04.01 (020400.68) - Биология. 



 Целью обучения в магистратуре является получение углубленного профессионального 

образования, позволяющего выпускнику работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, владеть 

навыками научно-исследовательской, научно-педагогической работы, конструкторской, 

технологической деятельности. 

 ООП магистратуры имеет своей целью донести до студентов: Фундаментальные 

проблемы надорганизменного уровня организации биоты, изучение структурных свойств и 

закономерностей функционирования экосистем, управление ими. Системный подход как 

методологическая база биологии; методы учета биологических объектов, анализ 

количественных данных и изучение факторов среды, методы оценки состояния живых 

систем разных уровней организации. Теоретические основы, методы и достижения 

современной биологии  и перспективы ее развития. Теоретические и методологические 

аспекты изучения растительности и животного населения, экологии, этологии, динамики 

популяции. Эволюция и систематика, географическое распространение представителей 

флоры и фауны. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы _______2 года_________________ 
(Срок освоения ООП в годах указывается вузом для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению). 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы __________120______________ 
(Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы___« Функционирование биологических 

систем»__________________________________ 

(Указывается наименование программы) 

 Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия 

следующих компетенций: (Приводится перечень ключевых компетенций бакалавра, необходимых для освоения 

магистерских программ по данному направлению подготовки). 

 

ПК-1 – демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы;  

ПК-2 – использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

ПК-3 – демонстрировать знание принципов структурной и функциональной 

организации биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет 

основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем; 

ПК-4 – демонстрировать знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; 



ПК-5 – применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой; 

ПК-6 – демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, о геномике, протеомике; 

ПК-7 – студент понимает роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

имеет современные представления об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции;  

ПК-8 – имеет базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использует методы получения и работы 

с эмбриональными объектами; 

ПК-9 – демонстрирует и применяет базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и охраны 

природы;  

ПК-10 – демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности; 

ПК-11 – демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 

ПК-12 – знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы, участвует в планировании и реализации соответствующих мероприятий;  

ПК-13 – студент оперирует правовыми основами исследовательских работ и 

законодательства РФ в области охраны природы и природопользования, соблюдает нормы 

авторского права;  

ПК-14 – умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы 

биологии и экологии; 

ПК-15 – способен  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

исследований; 

ПК-16 – применяет на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 

ПК-17 – понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

 

В. Научно-производственная и проектная деятельность (ПК): 



ПК-18 – применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии; 

ПК-19 – пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов; 

ПК-20 – пользуется нормативными документами, определяющими организацию и 

технику безопасности работ; 

 

Г. Организационно-управленческая деятельность (ПК): 

ПК-21 – понимает и применяет на практике методы управления в сфере 

биотехнологии, природопользования и восстановления и охраны биоресурсов. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы  «Функционирование биологических систем» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистра, в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, при этом учитываются особенности данной 

магистерской программы, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник). 

Область профессиональной деятельности: планирование и осуществление 

мероприятия по охране живой природы и рациональному использованию и восстановлению 

биоресурсов в соответствии с особенностями и потребностями региона; разведение и 

хозяйственное использование биологических объектов; научно-исследовательская 

деятельность; педагогическая деятельность. 

 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник: научно-исследовательские учреждения 

(институты РАН и др.); педагогические учреждения (ВУЗы, СУЗы, общеобразовательные 

учреждения и пр.); сельскохозяйственные опытные станции, лесоустроительные организации и 

ботанические сады, организации по охране природы и управления природопользованием, проектно-

производственные организации, т.п. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
(Указываются объекты профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки; в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности 

магистра с учетом особенностей данной магистерской программы). 

 

Объекты профессиональной деятельности магистра: объекты живой природы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются виды профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС ВПО. Например: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая 

и др. Виды профессиональной деятельности дополняются вузом в соответствии с особенностями данной магистерской 

программы и потребностями заинтересованных работодателей). 



 

Виды профессиональной деятельности магистра: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

педагогическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида профессиональной 

деятельности по данному направлению подготовки ВПО на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПрООП ВПО и 

дополняются с учетом особенностей данной магистерской программы, научных традиций вуза и потребностями 

заинтересованных работодателей). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
Организация по использованию биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях; организация и осуществление природно-охранной деятельности; проведение научно-

исследовательских работ, осуществление педагогической деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Функционирование биологических систем» 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
(Указываются общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции выпускника, формируемые в 

процессе освоения данной ООП ВПО. Компетенции определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки, с учетом ПрООП ВПО и дополняются профессионально-специализированными (и при 

необходимости – иными) компетенциями в соответствии с целями и особенностями данной магистерской программы и 

требованиями заинтересованных работодателей). 

 

Выпускник магистерской программы «Функционирование биологических систем» 

должен  обладать всеми компетенциями, соответствующими квалификации магистра 

биологии: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1: способен к творчеству (креативность) и системному мышлению;  

ОК-2: способен к инновационной деятельности;  

ОК-3: способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня;  

ОК-4: понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 

используя профессиональные знания;  

ОК-5: проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска, способен брать на себя всю 

полноту ответственности способен к поиску решений в нестандартных ситуациях;  

ОК-6: способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

б) профессиональные (ПК): (указываются по видам деятельности)  

общепрофессиональные: 

Выпускник-магистр: 



ПК-1: понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач. 

ПК-2: знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному мышлению.  

ПК-3: самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.  

ПК-4: демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку.  

ПК-5: демонстрирует знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов, способность к их системной оценке, способность прогнозировать 

последствия реализации социально-значимых проектов.  

ПК-6: творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации.  

ПК-7: понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения.  

ПК-8: использует навыки организации и руководства работой профессиональных 

коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному к деловому 

общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах.  

ПК-9: профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам.  

В соответствии с видами деятельности: 

ПК-10: глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы.  

ПК-11: умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с целями магистерской программы).  

ПК-12: применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями магистерской 

программы), генерирует новые идеи и методические решения.  

ПК-13: самостоятельно использует современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа биологической информации.  

ПК-14: планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной 

среды в соответствии со специализацией. 



ПК-15: использует знание нормативных документов, регламентирующих организацию и 

методику проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с целями магистерской программы), способен 

руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной безопасности.  

ПК-16: имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству НИР студентов, умеет представлять учебный 

материал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Функционирование 

биологических систем» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 06.04.01 (020400.68) - Биология содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 
 (Для составления календарного учебного графика подготовки магистра можно воспользоваться 

рекомендованным шаблоном для подготовки бакалавра (см. макет ООП бакалавриата, Приложение 1) или использовать 

форму графика, традиционно применяемую конкретным вузом. Указывается последовательность реализации ООП ВПО 

по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы). 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВПО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (см. Приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 
(Рекомендуемый шаблон учебного плана подготовки магистра дан в Приложении 1. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, 

модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО и особенностей данной 

магистерской программы. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Наряду с Учебным планом подготовки в магистратуре вузу рекомендуется составлять индивидуальные планы 

подготовки магистра для каждого обучающегося. Форму индивидуального плана магистра необходимо утвердить 

локальным актом вуза.). 

 

Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 (020400.68) Биология 

приведен в Приложении 2-4. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Рекомендуемый шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) дан в приложении 2. 



В рабочей программе приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских курсов, 

определяющих специфику данной магистерской программы). 

 

Рабочие программы (аннотации) учебных курсов даны в Приложении 5. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

(020400.68) Биология практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 (Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз должен заключить договора в 

соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры и лаборатории вуза, на базе 

которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического 

обеспечения. 

Указываются виды практик: научно-производственная, научно-исследовательская, педагогическая и др. 

В ООП магистратуры приводятся программы всех практик, в которых указываются цели и задачи практик, 

общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 

Рекомендуемый шаблон программы практики дан в приложении 3. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: 

 Научно-исследовательская работа в семестре (сем. 1) – 6 нед. 

 Научно-исследовательская работа в семестре (сем. 2) – 12 нед. 

 Педагогическая практика (сем. 3) – 4 нед. 

 Научно-исследовательская практика (сем. 4) – 12 нед. 

УМК практик включены в ООП в виде отдельных файлов. 

Практики, за исключением специальных случаев (заключаются договора о прохождении 

практики – отдельные файлы), проходят в лабораториях кафедры биологии и биологической 

станции университета (обеспечение практик см. ниже).  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

(020400.68) Биология научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения «Общая биология» 
(В данном разделе ООП перечисляются виды НИР, осуществляемые обучающимися при освоении данной 

магистерской программы; указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, формы контроля хода ее 

выполнения. 

При планировании и организации НИР для магистрантов вуз должен руководствоваться требованиями к 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению 

подготовки). 

 

№ 

п/п 

Виды научно-

исследовательской 

работы магистранта 

Продолжительность 

научно-

исследовательской 

работы магистранта 

Этапы научно-

исследовательской 

работы 

магистранта 

Формы отчета 

1. Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

Сем. 1 – 6 нед 1 Доклад на научном 

семинаре кафедры. 



2. Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

Сем. 2 – 12 нед. 2 Выступления на 

конференциях 

«Человек и 

окружающая среда» 

(СГУ), «Актуальные 

проблемы биологии 

и экологии» (ИБ 

КНЦ УрО РАН), 

доклад на научном 

семинаре кафедры.  

3. Научно-

исследовательская 

практика 

Сем. 4 – 12 нед. 3 Представление 

выпускной 

квалификационной 

работы на заседании 

кафедры.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Функционирование биологических систем» 
(Указывается, что ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

С учетом конкретных особенностей данной магистерской программы вуз может дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса). 

 

Кадровый потенциал кафедры биологии (на 01.09.2015 г.): 

Ф.И.О. Должность Базовое 

образова 

ние 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

научно- пед. 

работы Докт. Канд. Проф. Доц. 

Загирова С.В. профессор + +  +  33 

Зайнулин В.Г. профессор + +  +  32 

Москалев А.А. профессор + +  +  13 

Иржак Л.И. профессор + +  +  41 

Бознак Э.И. доцент +  +  + 22 

Голикова Е.А. доцент +  +  + 15 

Ишкаева А.Ф. доцент +  +  + 11 

Петрова Н.Б. доцент +  +  + 24 

Газизова О.А. доцент +  +   12 

Мищенко А.А. доцент +  +  + 20 

Иванкова Ж.Е. доцент +  +  + 11 

Шергина Н.Н. доцент +  +  + 22 

Новаковская 

ТВ. 

доцент +  +  + 35 

Шушпанникова 

Г.С. 

доцент +  +  + 29 

 

Научно-технический потенциал кафедры биологии: 

 

№ Наименование дисциплин учебного 

плана  

Аудит

ория, 

№ 

Перечень научного и учебного 

оборудования и вычислительной 

техники 

1 Эволюционные теории  317, Подводка Internet 



Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в 

биологии 

Спецглавы физических и химических 

наук 

Генетика онтогенеза и популяций 

Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

Растительные компоненты северных 

экосистем (Животные компоненты 

северных экосистем) 

Современные проблемы биологии и 

экологии 

Избранные главы истории и 

методология биологии и экологии 

Учение о биосфере 

Введение в экологическую 

биотехнологию 

Методы анализа генома 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

Биология почвенных организмов 

(Биология наземных беспозвоночных) 

Биологическое разнообразие водных 

экосистем (Биологические ресурсы и 

аквакультура) 

 

лекто

рий 

Установка мультимедийного проектора 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Подставка под мультимедиа – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

2 334, 

лекто

рий 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

3 337, 

лекто

рий 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Экран – 1 шт. 

Доска – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стулья – 26 шт. 

4 Биология наземных организмов 

Животные компоненты северных 

экосистем 

Биология почвенных организмов 

(Биология наземных беспозвоночных) 

 

307, 

лабор

атори

я 

энтом

ологи

и и 

почве

нной 

зооло

гии 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Бинокуляр МБС-10  - 7 шт. 

Бинокуляр МБС -2 – 3 шт. 

Вытяжной шкаф «Квадро» -  1шт. 

Компьютеры – 4 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Весы электронные ВТ- 1500 – 1шт. 

Мебель: 

Стол лабораторный – 11 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Шкаф лабораторный – 4 шт. 

Тумба – 4 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

 Лабораторные инструменты и 

химическая посуда. 

5 Биология водных организмов 

Биологическое разнообразие водных 

экосистем (Биологические ресурсы и 

аквакультура) 

309, 

лабор

атори

я 

биоло

гии 

водн

ых 

орган

измов 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Бинокуляр МБС-10  - 7 шт. 

Бинокуляр МБС -2 – 3 шт. 

Микроскоп тринокулярный «Микромед 

2 вар. 3.20» - 1 шт. 

Микроскоп  «Микромед -2» – 1 шт. 

Микроскоп «Р11» -  2 шт. 

Микроскоп «Leica EZ4» - 1 шт. 

Микроскоп «Leica LV 1000» - 1 шт. 

Вытяжной шкаф -  1шт. 

Компьютеры – 4 шт. 



Термостат ТС 1/20 – 2 шт. 

 Весы портативные Kern – 1 шт. 

Весы электронные ВЛТЭ- 500 – 1шт. 

GPS – навигатор eTrex Venture Cx – 1 

шт. 

Сканер – 1 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Лазерный принтер – 2 шт. 

Мебель: 

Стол лабораторный – 11 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Шкаф лабораторный – 3 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф медицинский – 2 шт. 

 Лабораторные инструменты и 

химическая посуда 

6 Научный семинар  

 
310, 

кабин

ет 

завед

ующе

го 

кафед

рой 

Подводка Internet 

Мебель: 

Мебельный комплекс для кабинета 

Стул ученический – 7 шт. 

Стул-кресло – 1 шт. 

7 Научный семинар  

 
313, 

метод

ическ

ий 

кабин

ет 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Компьютеры – 2 шт. 

Струйный принтер – 1 шт. 

Могофункциональное устройство HP 

LaserJet M1005 MFP – 1 iшт. 

Холодильная камера «Бирюса» - 1 шт. 

Мебель: 

Стол письменный – 2 шт. 

Стол для оргтехники – 2 шт. 

Стол круглый  – 1 шт. 

Комод – 1 шт. 

Шкаф стеклянный – 3 шт. 

Шкаф для оборудования – 9 шт. 

Стул ученический – 7 шт. 

Тумба – 4 шт. 



8 Эволюционные теории  

Избранные главы истории и 

методологии биологии и экологии 

 

314, 

лабор

атори

я 

анато

мии, 

морф

ологи

и и 

эмбри

ологи

и 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (8 шт.). 

Мультимедийный цифровой проектор 

MP620p (1 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Мебель: 

Шкаф для оборудования- 6 шт. 

Шкаф со стеклом  - 4 шт. 

Стол лабораторный – 9 шт. 

Стол рабочий – 1 шт. 

Комод – 1 шт. 

Стулья -  19 шт. 

 Лабораторные инструменты для 

проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

7 Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

Животные компоненты северных 

экосистем 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

Биология почвенных организмов 

(Биология наземных беспозвоночных) 

Биологическое разнообразие водных 

экосистем (Биологические ресурсы и 

аквакультура) 

 

 

315, 

лабор

атори

я 

зооло

гии 

беспоз

воноч

ных и 

эмбри

ологи

и 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Микромед-2» (15 шт.). 

Микроскоп стереоскопический МС-2 

ZOOM с цифровой камерой-окуляром  

(15 шт.).  

Ноутбук  «Acer» (15 шт.). 

Мультимедийный цифровой проектор 

MP620p (1 шт.). 

Интерактивная доска (1 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 

«Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Мебель: 

Шкаф для оборудования- 4 шт. 

Шкаф со стеклом  - 5 шт. 

Стол лабораторный – 6 шт. 

Стол рабочий – 2 шт. 

Комод – 4 шт. 

Стулья -  15 шт. 

 Лабораторные инструменты для 

проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

8 Растительные компоненты северных 

экосистем (Животные компоненты 

северных экосистем) 

Современные проблемы биологии 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

Биология почвенных организмов 

(Биология наземных беспозвоночных) 

Биологическое разнообразие водных 

экосистем (Биологические ресурсы и 

316, 

лабор

атори

я 

зооло

гии 

позво

ночн

ых и 

микр

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 

«Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 



аквакультура) 

 
оскоп

ическ

ой 

техни

ки 

Мебель: 

Шкаф для оборудования- 4 шт. 

Шкаф со стеклом  - 5 шт. 

Стол лабораторный – 7 шт. 

Стол рабочий – 1 шт. 

Комод – 5 шт. 

Стулья -  15 шт. 

Лабораторные инструменты для 

проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

9 Эволюционные теории  

Растительные компоненты северных 

экосистем (Животные компоненты 

северных экосистем) 

Современные проблемы биологии 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

Биология почвенных организмов 

(Биология наземных беспозвоночных) 

Биологическое разнообразие водных 

экосистем (Биологические ресурсы и 

аквакультура) 

 

413, 

414, 

зооло

гичес

кий 

музей 

Оборудование: 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Холодильная камера «Атлант» 

Морозильная камера «Бирюса» 

Мебель: 

Стеллаж – 3 шт. 

Шкаф витринный - 48 шт. 

Шкаф медицинский – 5 шт. 

Тумба для экспозиций – 7 шт. 

Шкаф энтомологический - 5 шт. 

Стол обеденный – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол письменный – 5 шт. 

Стулья -  6 шт. 

Лабораторные инструменты для 

таксидермических работ. 

10 Введение в экологическую 

биотехнологию 

 

209, 

микр

обиол

огиче

ская 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения 

стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

 Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

 Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

 Спектрофотометр  СФ-56 

Термостат   ТС -80 

Камера электрофорезная  

Блок питания к электроф. 

Иономер И-500 

16. Прибор д/подсчета колоний 

17. Лампа бактерицидная Philips TUV 

18. Испытательная камера для культуры 

клеток LCE -6101T 

Стол химический – 14 шт. 

Шкаф химический  – 2 шт. 



Стулья – 30 шт. 

Мебель: 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 Лабораторные инструменты для 

проведения лабораторных занятий 

(чашки Петри, пробирки, 

микробиологические петли, колбы, 

шпатели  и др. микробиологическое 

оборудование). 

11 Спецглавы физических и химических 

наук 

Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

Растительные компоненты северных 

экосистем (Животные компоненты 

северных экосистем) 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

 

208, 

Физи

ологи

я 

расте

ний 

1.Холодильник «Бирюса» 

2. Гидропоника – 3 шт. 

3. Баня водяная 4-х местн. 

4. Фотоколориметр КФК-3 

5. Центрофуга 

6. Устройство перемешивающее ПЭ-

6500 

7. Стол лабораторный с ящиками и 

розетками – 7 шт. 

8. Стол для весов антивибрационный 

9. Стол приборный – 3 шт. 

10. Приставка технологическая – 6 шт. 

11. Установка титровальная 

12. Мешалка 

13. Вытяжной шкаф 

14. Аппарат «Варбург» для определения 

дыхания растений 

15. Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

 16. Испытательная камера для культуры 

клеток LCE -6101T 

12 Растительные компоненты северных 

экосистем (Животные компоненты 

северных экосистем) 

Биология водных организмов 

Биология наземных организмов 

 

213 

герба

рная 

1. Ноутбук  «Lenovo» - 1 шт. 

2. Ноутбук «Acer» - 1 шт. 

3. Монитор Samsung – 3 шт. 

4. Системный блок – 3 шт. 

5. Принтер HP Laser Jet 1022 – 1 шт. 

6. Cканер HP ScanJet 3770 – 1 шт. 

7. Бинокуляр  МБС – 5 шт. 

8. Фотоаппарат Konica Minolta 26 – 1 

шт.  

Мебель: Шкафы гербарные (18 

секционные) – 4 шт. 

               Стол ученический – 7 шт. 

               Стулья – 14 шт. 

13 Генетика онтогенеза и популяции 

Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

 

103, 

Биохи

мия и 

биофи

зика 

 

 

1. КФК -  2 – УХЛ 4,2 -  4 шт. 

2. КФК – 2 МП – 2 шт. 

2. Иономер ЭВ -74 – 2 шт. 

3. Термобаня ТЖ-ТБ 0,1  – 1 шт. 

4. Водяная баня – 4 шт. 

5. Иономер И500 – 2 шт. 

6. Насос РР 2-15 – 1 шт. 

7. Термостат воздушный ТС – ВЛ -80 

Касимово – 1 шт. 

8. Термостат ВТ 120 – 1 шт. 

9. Холодильник «Чинар» - 1шт. 

10. Спектрофотометр СФ -26 – 1шт. 

11. Песочные бани – 4 шт. 



12. Весы для уравновешивания 

пробирок  - 7 шт. 

13. Весы лабораторные ВЛТЭ -500 – 1 

шт.  

14. Вытяжной шкаф  - 1 шт. 

15. Центрифуга гепатокритная – 1 шт. 

16. Центрифуга ОПН – 8 – 1шт. 

17. Вискозиметр – 1 шт. 

18. Электрическая плитка – 2 шт. 

19.Столы химические  - 5 шт. 

20. Стулья – 12 шт. 

Лабораторные инструменты для 

проведения лабораторных занятий 

(чашки Петри, пробирки, 

микробиологические петли, колбы, 

шпатели, штативы  и др. химическое  

оборудование). 

14  104 

Препо

дават

ельск

ая 

 

Мебель: 

 Стол письменный – 2 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стулья – 3 шт. 

15 Спецглавы физических и химических 

наук 

Современные проблемы биологии 

Экологическая физиология 

(Адаптационная физиология) 

 

105 

Боль

шой 

практ

икум 

1. Холодильник «Бирюса» - 1 шт. 

2. Холодильник «Бирюса -10» - 1 шт. 

3. Центрифуга ЦЛН – 2 – 1 шт. 

4. КФК – 2МП – 2 шт. 

5. Светильники медицинские – 3 шт. 

6. Электроплитка ЭПТ -1 МВ – 1 шт. 

7. Электроплитка «Ново-Вятка» - 1шт. 

8. Дистиллятор ДЭ- 25 -  1шт. 

9. Осциллограф С-72 – 1 шт. 

10. Насос ПП 2-15 – 1 шт. 

11.Гемоглобинометр Миниген 540 – 1 

шт. 

12.Видеомагнитофон L416 – 1 шт. 

13. PH-метр рН – 211 – 1 шт. 

14. Электрокардиограф одгноканальный 

ЭК 1 Т – 0,7 – 2шт. 

15. Рефрактометр ИРФ- 454Б2М – 1 шт. 

16. Спектрофотометр Сф-18 – 1 шт.  

3. Стол операционный  - 1 шт. 

4. Стол лабораторный – 3 шт. 

5. Электроколориметр 2МП – 2 шт. 

6. Центрифуга – 1 шт. 

7. Электрокардиограф – 2 шт. 

Видеокамера ДСМ -130 – 1 шт.  

 

16 Введение в экологическую 

биотехнологию 

 

107 

авток

лавна

я 

1. Автоклав КГ-10-1 

17 Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

Учение о биосфере 

Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в 

108 

Боль

шой 

практ

икум  

1. Микроскоп «Микромед-2вар.3-20» – 1 

шт. 

2. Спектрофотометр СФ-46 – 1шт. 

3. Принтер «Canon Laser Chot» LBP1210 

– 1 шт. 



биологии 

Научный семинар  

 

 

 

Препо

дават

ельск

ая 

 

4.  Монитор ТFТ 15 Samsung 510 N – 

1шт. 

5. Системный блок «Celeeron-315» - 1 

шт. 

6. Телевизор LG – 1 шт. 

7. Холодильник  «Бюриса» – 1шт. 

8. Стол письменный – 7 шт. 

9. Стол круглый – 1 шт. 

10. Шкаф для оборудования – 7 шт. 

11. Шкаф для одежды – 1 шт. 

  

18 Генетика онтогенеза и популяций 

Планирование эксперимента и 

обработка материалов 

Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в 

биологии 

Методы анализа генома 

109  

Цито

логия

,  

гисто

логия

, 

генет

ика, 

физио

логия 

челов

ека и 

живот

ных 

1. Холодильник «Бирюса» - 2 шт. 

2. Ростометр – 1 шт. 

3. Весы электронные напольные SС-216 

– 1 шт. 

4. Весы напольные ДВН -130 – 1шт. 

5. Электростимулятор лабораторный  

СЭЛ -2  - 1 шт. 

6 . Микроскоп МБИ -11  -  1 шт. 

7.  Микроскоп ЛОМИ Микмед-1 – 12 

шт. 

8. Микроскоп Биолам Р 1 – 1 шт. 

9. Бинокуляр МС 2 – Zoom вар.2 – 1 шт. 

10. Микроскоп Reichert – 1шт. 

11.Аудиометр – автомат  АА-0,2 -  1шт. 

12. Периметр  ПНП 2- 0,1 – 3 шт. 

13. Центрифуга ОПН-8 – 1 шт. 

14. Шкаф вытяжной – 1 шт. 

15. Аппараты для измерения давления  

механические – 6 шт. 

16. Спирометр ССП – 3 шт. 

17. Пикфлоометр – 1 шт. 

18. Монитор 15 Hynday V 560  – 1шт. 

5. Системный блок «Celeeron-700A» - 1 

шт. 

 

 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  
(Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 

Приводятся стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 

реализацию вузом выбранной стратегии.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Например, могут быть представлены: документы, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения 

о наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и  специальной  профилактической работах; сведения об обеспечении 

социально-бытовых условий и др.). 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является создание среды вуза, 

обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных 

ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления 



профессионально и социально компетентной личности  студента, способного к творчеству, 

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы СГУ; 

 Программа воспитательной работы СГУ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и аспирантов СГУ;  

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной работе 

(отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы (Центр 

художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр студенческих 

инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; редакция газеты 

«Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно взаимодействуют с 

Управлением качества и развития образовательной деятельности, институтами, 

факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией 

студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового 

образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса,  содействие 

самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 

потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, 

Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, 

организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, 

нравственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и 

семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 



преподавателей, так и для  студентов. Страница института естественных наук: 

06.04.01 (020400.68) «Биология»__http://www.syktsu.ru/kafedra/kafedrabiologii/. 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества. На кафедре биологии действуют: 

1. Научно-образовательная лаборатория «БИОЛОГИЯ ВОДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ». В этой лаборатории занимаются НИР преподаватели, аспиранты, 

магистранты и бакалавры 4-го года обучения, чьи научные интересы связаны с биологией 

водных организмов.  

2. Студенческая научная лаборатория «ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК». Эта лаборатория 

объединяет бакалавров 1-3 курсов. В рамках этого объединения студенты под руководством 

преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов знакомятся с азами научно-

исследовательской работы, определяются с темой своей квалификационной работы. 

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, 

ежегодных региональных, всероссийских и международных  конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом. В институте по 

направлению 06.03.01 «Биология»  и направлению 06.04.01 (020400.68) «Биология» профиль 

«Функционирование биологических систем» проводятся конференция «Человек и 

окружающая среда, Февральские чтения «СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ» и «СЕКЦИЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ», Семинар-конференция студентов-биологов 

«Проблемы современной зоологии и ботаники», Семинар-конференция студентов-биологов 

«Проблемы современной физиологии», Семинар «Научная работа магистрантов-биологов» 

по темам «Экология», «Функционирование биологических систем» и «Общая биология». 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный комитет 

студентов СГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, 

студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо 

следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры 

активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с 

больными детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и 

игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, музеи 



университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися, 

кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы 

кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных факультетов - 

начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д. Во время летних полевых практик все студенты 

кафедры биологии участвуют в общественнополезном труде на территориях биостанции и 

ботанического сада, в период учебного процесса по ряду предметов зоологического и 

ботанического профилей практические занятия проводятся на территории ботанического 

сада, организуются ознакомительные экскурсии, цель которых показать жизнь природы 

осенью, зимой и весной. 

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, 

заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики 

заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и 

физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, 

физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, 

косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам ежегодно 1400 студентов 

получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом 

социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам 

боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета 

по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

 стипендии для особо одаренных студентов; 

 стипендия имени И.А.Куратова; 

 персональные стипендии Ученого совета СГУ; 



 стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по 

профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного питания с 

ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания имеются во 

всех учебных корпусах СГУ. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и 

этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника»,  

«Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного 

творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» 

(театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажигай» 

(фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна». 

Во время летних полевых практик все студенты кафедры биологии участвуют в 

общественнополезном труде на территориях биостанции и ботанического сада, участвуют в 

организации досуга в полевых условиях. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СГУ, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия 

эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия 

ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного танца, 

Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», 

«Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», «Школа ведущих», 

Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта 

(легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 



баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены 

университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и 

Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 

являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза.  Учебно-

методический центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным туризмом 

по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное 

скалолазание. Во время летних полевых практик все студенты кафедры биологии участвуют 

в переходах, празднике посвящения первокурсников в студентов-биологов, дне Нептуна. В 

период учебного процесса по ряду предметов зоологического и ботанического профилей 

практические занятия проводятся на территории ботанического сада, организуются 

ознакомительные экскурсии, цель которых показать жизнь природы осенью, зимой и весной. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Общая биология». 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

(020400.68) Биология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
(Определение данных видов контроля даны в Методических рекомендациях по формированию фондов оценочных 

средств). 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 

12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в форме 

экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут перезачитываться 

дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом 

высшим учебным заведением». 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 

направлению подготовки разработать: 

 матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Шаблон такой матрицы 

дан в Приложении 6 к макету ООП бакалавриата); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов 

для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / 

проектов и т.п.) и практикам). 

 

См. файлы УМК . 



 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Функционирование биологических систем». 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА 

включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы (по решению Ученого 

совета вуза в ИГА могут быть дополнительно включены экзамены). 

(Вузу рекомендуется на основе Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, требований 

ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению подготовки 

разработать и утвердить требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (магистерских 

работ); оценочные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР). 

 

См. файлы УМК . 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих 

разделах ООП. Например: 

– Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы обеспечения качества 

подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и  периодического рецензирования образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); 

– Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее применения); 

– Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными партнерами ОП и мобильности 

студентов и преподавателей и т.д.). 

 



Приложение 1 

 
 



 

Приложение 2 

 

 
 



 

Приложение 3 

 

 
 



 

Приложение 4 

 



Приложение 5 

Аннотации курсов 

 
ФИЛОСОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.1. Базовая часть. Б1. Б  

Целями учебной дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной 

программы. Познакомить слушателей с современным естественнонаучным мировоззрением, знать и 

использовать в профессиональной деятельности философские проблемы естествознания. 

Среди насущных задач курса особо стоит выделить следующие: 

- выработка у студента необходимых знаний в области естествознания, позволяющих ему 

ориентироваться в современном научном мировоззрении; самостоятельный выбор и обоснование 

цели, организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме в соответствии 

со специализацией; 

- знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими универсальный категориальный 

аппарат для описания процессов развития систем любой природы; работа с научной информацией 

с использованием новых технологий; 

- формирование общего представления о науке как форме познания реальности, о ее особенностях 

и характере, а также – о современных тенденциях ее эволюции.  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место в учебном плане: Б1.Б.2. Базовая часть. Б1. Б 

Главная цель курса - комплексное овладение профессионально-ориентированными 

языковыми знаниями, навыками речевой и переводческой деятельности в научной сфере общения. 

 Курс обучения включает общую образовательную и профессионально-ориентированную 

составляющие. Он предусматривает формирование и развитие навыков: 

- информационно-аналитической работы с письменными источниками по специальности на 

английском и немецком языках (поиск и извлечение необходимой информации, критический анализ 

изучаемых источников); 

- переводческой деятельности в письменной форме (письменный перевод) и устной форме (передача 

содержания) в процессе чтения научной литературы узко-профессиональной направленности. 

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Место в учебном плане: Б1.Б.3. Базовая часть. Б1. Б 

Учебной целью данного курса является изучение закономерностей экономического 

поведения макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – сущности, 

причин и форм проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой 

нестабильности за счет государственного регулирования; изучение закономерностей рационального 

экономического поведения потребителя и производителя в рыночной экономике, при различных 

типах рыночных структур, и на этой основе – оценка влияния на общее благосостояние 

государственного вмешательства в функционирование рынков. Изучение основ истории 

экономических учений в конце курса имеет своей целью углубление полученных теоретических 

знаний за счет понимания этапов эволюции экономической мысли и вклада великих мыслителей 

прошлого в современную экономическую науку. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.4. Базовая часть. Б1. Б 

Цели  освоения дисциплины. В ходе освоения дисциплины обучающийся учится 

самостоятельно приобретать и использовать на практике информационные технологии, использовать 

их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач. 

В рамках курса рассматривается широкий круг вопросов, касающихся подходов к 

математическому моделированию разнообразных биологических процессов и применении этих 

моделей в различных областях биологии и экологии. Главная цель курса заключаемся в том, чтобы 

помочь студентам осмыслить этот разнообразный материал, имеющий как теоретическое, так и 

прикладное значение. 



В процессе изучения курса формулируется объект, метод и цель моделирования, 

рассматривается классификация моделей. Качественные, регрессионные и имитационные модели, а 

также основные свойства моделей, описывающих разнообразные биологические процессы (рост 

клеточной культуры, рост популяции, взаимодействие нескольких популяций, процесс естественного 

отбора и т.д.). Изложение и интерпретация материала сопровождается показом необходимых 

иллюстраций и демонстрационных материалов. 

Компьютерные технологии позволяют раскрыть вопросы структуры аудио и  видеосредств и 

методики их применения; принципов построения автоматизированных средств обучения и контроля 

знаний, применения пакетов прикладных программ в учебном процессе, текстовых и графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, информационных сетей, вырабатывает практические 

навыки работы с компьютером. Изучение дисциплины основывается на знаниях и навыках, 

полученных при изучении информационных курсов соответствующего бакалавриата. 

 

СПЕЦГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Место в учебном плане: Б1.Б.5. Базовая часть. Б.1. Б 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с широким кругом вопросов, касающихся 

разделов физики и химии, сыгравших определяющую роль в развитии современной биологии, 

помощь в осмыслении этого разнообразного материала, имеющего как теоретическое, так и 

прикладное значение. 

Данная дисциплина способствует углубленному пониманию сущности происходящих в 

окружающем мире физических и химических явлений применительно к изучению биологического 

материала и объектов окружающей среды, используя  знания фундаментальных разделов физической 

и химической науки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные достижения физики и химии, влиянием последних достижений физики и 

химии на развитие биологических наук; основные понятия (система, информация, информационные 

связи, энтропия, негэнтропия) и теории физики (теория информации Р. Макартура, закон сохранения 

энергии Р. Майера, законы термодинамики и др.), применяемые в биологии; учение о химических 

процессах, свойствах систем; фундаментальные проблемы физики, химии, биологии, способы 

анализа имеющейся информации, основные методы статистической обработки результатов; способы 

получения новых знаний с использованием информационных технологий, современные 

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

информации; фундаментальные понятия биофизики, биохимии, молекулярной биологии; механизмы 

эволюции основных классов биомолекул, анаболических и катаболических процессов,  принципы 

клеточной организации, особенности метаболизма различных биологических объектов. 

Уметь: анализировать значимость научных достижений в области физики и химии для развития 

биологии; излагать принципы классификации систем и делать описание системы, характеризовать 

содержание методологической триады и тетрады, критически анализировать моделирование в 

математике, физике и химии, теории химической эволюции и биогенеза; выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрировать ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации; использовать знания 

отдельных областей физико-химической биологии для решения поставленных задач в 

производственно-технологической деятельности; 

Владеть: информацией о том, какие достижения в физике и в химии помогли совершить открытия в 

биологии; основными понятиями и законами физики и химии, представлениями о теории систем, 

моделями, используемыми для описания систем; методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации, навыками работы с лабораторным оборудованием, навыками проведения полевых 

исследований, методами комплексной интерпретации результатов исследования; практическими 

навыками и знаниями использования современных компьютерных технологий в биологических и 

экологических исследованиях, приемами моделирования биологических процессов, а также способов 

оценки валидности разработанных моделей; методами физико-химической биологии для решения 

профессиональных задач. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.6. Базовая часть. Б1. Б 

В рамках курса «Современные проблемы биологии» рассматривается широкий круг вопросов, 

сыгравших определяющую роль в развитии современной биологии. 

Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь студентам осмыслить получаемый ими 

в ходе обучения разнообразный материал, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение. 

В задачи курса «Современные проблемы биологии» входит рассмотрение ряда проблем, 

возникших в биологии во 2-й половине 20-го века и в начале 21-го века. 

Учебная дисциплина играет важную роль в формировании у магистрантов целостного 

представления о биологии как науке о жизни (живой природе), предметом которой являются живые 

существа и их взаимодействие с окружающей средой. В данном курсе акцент делается на успехи, 

перспективы и проблемы развития учения о биосфере, биотехнологии, с которой связываются 

важнейшие научные  и производственные приоритеты ХХI века, эволюционной биологии и биологии 

человека. 

 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.7. Базовая часть. Б1. Б 

Цель изучения дисциплины «Избранные главы истории и методологии биологии и экологии» 

- сформировать у студентов целостное представление о современной системе биологических и 

экологических наук, о развитии фундаментальных разделов биологии и экологии в историческом 

плане, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в древнегреческую натурфилософию, и 

заканчивая современным этапом, о современных направлениях, проблемах и перспективах 

биологических и экологических наук.  

В курсе рассматриваются общие закономерности развития естественных наук, дается 

периодизация развития биологии и экологии, рассматриваются основные факторы, обеспечивающие 

прогресс как отдельных биологических и экологических наук, так и всей биологии в целом, 

приводится характеристика современного состояния основных биологических отраслей и стоящих 

перед ними задач, что формирует у студентов необходимую основу для изучения других 

профессиональных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные концепции и методы 

биологии и экологии, историю развития основных разделов биологии и экологии, периодизацию 

развития биологии и экологии, основные факторы, обеспечивающие прогресс науки, основные этапы 

становления отдельных биологических и экологических дисциплин и развитие методологии 

биологии и экологии. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь применять сумму 

теоретических знаний в области истории и методологии биологии и экологии в исследовании и охране 

окружающего живого мира, а также владеть базовыми представлениями об основных закономерностях и 

современных достижениях биологии и экологии. 

 

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Место в учебном плане: Б1.Б.8. Базовая часть. Б1. Б 

Цели и задачи преподавания дисциплины - формирование основных понятий учения о 

биосфере В.И.Вернадского как закономерного развития науки ХХ века, новой парадигмы отношения 

человека к окружающей среде, возникновения и эволюции жизни во вселенной как основы 

концепции «устойчивого развития» человечества на планете. 

В результате изучения курса студент должен иметь представление об источниках биосферных 

представлений; об эволюции биосферы. Знать основные положения биосферной концепции 

В.И.Вернадского; пределы биосферы; организованность биосферы; основные положения «Учения о 

ноосфере». Уметь устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и состоянием структурных 

компонентов биосферы; определять роль антропогенной деятельности в преобразовании биосферы, 

ноосферы. 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БИОТЕХНОЛОГИЮ 

Место в учебном плане: Б1.Б.9. Базовая часть. Б1. Б 

Дисциплина «Введение в экологическую биотехнологию» направлена на обучение биологов 

теоретическим основам и практическому применению современных методов молекулярной 

биотехнологии, позволяющих решать актуальные задачи в различных областях биологии и 

медицины. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Магистранты изучат основные теоретические положения биотехнологии, узнают о важнейших 

биотехнологических процессах и методах управления ими в лабораторных и промышленных 

масштабах, получат представление о современном состоянии и тенденциях развития и 

совершенствования таких направлений молекулярной биотехнологии, как белковая инженерия, 

инженерная энзимология, клеточная инженерия и гибридомные технологии, промышленная 

микробиология. Магистранты должны освоить основные методы современной молекулярной ДНК-

диагностики. У магистров должна сформироваться необходимая база знаний для проведения анализа, 

выявления и решения вопросов, связанных со спецификой проведения биотехнологических 

процессов и работой с объектами биотехнологии. Программой предусматривается получение знаний 

об аппаратах, используемых в биотехнологии, о  способах выделения и очистки продуктов 

биотехнологии, понимание особенностей и преимуществ биотехнологических процессов по 

сравнению с химическими производствами. 

 

МИКОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Целью изучения дисциплины «Микологияи» является формирование у магистров комплекса 

научных знаний по экологии грибов, их приспособлений к среде обитания, значении грибов в 

природных экосистемах, основных экологических группах грибов, особенностях 

морфофункциональной и анатомической организации грибов в связи с местообитаниями, принципах 

рационального использования и охраны грибов, характере взаимоотношений грибов с растениями и 

животными. Отдельным разделом дисциплины «Микология»  являются методы исследования грибов: 

выделение грибов из экониш, изучение активности грибов в природе, люминесцентно-

микроскопические методы, молекулярно-биологические методы исследования грибных сообществ. 

 

ГЕНЕТИКА ОНТОГЕНЕЗА И ПОПУЛЯЦИЙ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Целью изучения курса является изучение наследственных изменений, происходящие в ряду 

поколений. 

Генетика онтогенеза и популяций – это наука о закономерностях наследования признаков и 

механизмах их изменчивости в группах организмов. Она является интегральной наукой, включающей 

в качестве составных частей менделеевскую, популяционную и молекулярную генетики, селекцию, 

эволюцию и биологию размножения и развития. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания, полученные в результате изучения курсов – генетика, ботаника, зоология, цитология, 

биология размножения и развития, анатомия человека. Знания, полученные в рамках данного курса, 

используются при изучении теории эволюции, эволюции хордовых. Изучение данной дисциплины 

предваряет изучение таких дисциплин как «Современные проблемы биологии», «Компьютерные 

технологии  в биологии».  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Цель освоения дисциплины: целью освоения дисциплины является подготовка магистрантов к 

планированию и проведению исследований по темам своих научных работ. Магистранты получают 

основы современных методологических подходов к постановке и обработке результатов 

исследований и математических методов, применяемых при планировании и оптимизации 

эксперимента.  

Программа курса «Планирование эксперимента и обработка материала» входит в блок 

дисциплин М2 (математика и естественный цикл) и составлена с учетом многоуровневой системы 

образования, направленной на подготовку творчески мыслящего, высококвалифицированного 

магистра с широким биологическим кругозором в соответствии с ФГОС-3 (от 04.02.2010). Обучение 

магистрантов по дисциплине «Планирование эксперимента и обработка материалов» проходит в I 

семестре и проводится в виде лабораторных работ (20 часов) и самостоятельной работы (45 часов). 

На лабораторных занятиях преподавателем кратко излагается теоретические вопросы, связанные с 

заявленной темой по разделам курса, затем магистранты самостоятельно работают с 

предоставленными заданиями. Текущий контроль знаний проводится на каждом лабораторном 

занятии и итоговый по темам. Завершается обучение по дисциплине в первом семестре – зачётом. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: основы планирования эксперимента, постановки опыта, анализа данных; 



 Уметь: интерпретировать с биологической точки зрения статические данные; 

 Владеть: основными методами статистической обработки данных, в том числе и с 

применением компьютерных программ. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.5. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании системы знаний о молекулярном 

уровне организации и функционирования живой материи и таким образом способствовать 

системному подходу к усвоению материала на основе понимания глубокой связи естественных наук 

и формированию современной естественнонаучной картины мира  

Задачей курса: 

– изучить задачи молекулярной биологии как науки, основные методы исследований; 

– рассмотреть строение и свойства нуклеиновых кислот: изучить механизмы репликации ДНК; 

– знать общую характеристику процессов транскрипции ДНК; 

– изучить процесс синтеза белка; 

– изучить механизмы регуляции синтеза белка; 

– изучить механизмы перестройки генов; 

– усвоить основы генной инженерии. 

 

БИОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.6. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Цель курса: расширение и углубление знаний студентов об адаптациях наземных организмов 

к окружающей среде. 

Биология животных изучает не только непосредственные взаимоотношения животных со 

средой, но и исторически сложившиеся на их основе:  

1. специфичные для каждого вида приспособления особей, обеспечивающие разносторонние 

связи со средой, их развитие и созревание (экология организмов);  

2. внутривидовые отношения и специфичную для вида структуру его населения; последняя 

отражает его образ жизни (одиночный, колониальный, стадный), способ использования жизненных 

ресурсов, размножение и расселение вида, в результате чего уровень численности и характер ее 

динамики (экология популяций);  

3. различные в разных участках земной поверхности сообщества популяций разных видов, 

которые связаны многими взаимными приспособлениями, обеспечивающими биогенный круговорот 

веществ (экология сообществ).  

В процессе изучения курса «Биология наземных организмов» в своих лекциях преподаватель 

должен показать приспособления животных к обитанию в той или иной среде, познакомить со 

стратегиями поведения животных, охарактеризовать взаимоотношения организмов в популяциях и 

сообществах. Изложение и интерпретация материала сопровождается показом необходимых 

иллюстраций. 

Задачи курса состоят в изучении взаимосвязи: 

1. отдельных животных со средой 

2. приспособительных реакций популяций к условиям их существования 

3. сообществ между собой и с окружающей средой. 

 

БИОЛОГИЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.7. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1. В.ОД  

Цель изучения дисциплины «Биология водных организмов» - ознакомление студентов с 

разнообразием водного населения в единстве с его средой обитания, изучение водных организмов как 

живого компонента биосферы. «Биология водных организмов» является одной из специальных 

дисциплин в системе биологического образования. В рамках данного курса рассматриваются условия 

существования, видовой состав и жизненные формы населения гидросферы, демонстрируется 

разнообразие форм их адаптаций к условиям обитания, дается представление о функциональной роли 

в гидросфере популяций гидробионтов и гидробиоценозов, описываются проблемы рационального 

освоения гидросферы, дается характеристика важнейших водоемов Республики Коми.  



В результате изучения дисциплины студенты должны понимать роль биологического 

многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом, знать 

особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, географическое распространение и 

экологию представителей основных таксонов водных организмов, знать состав и основные 

закономерности распределения населения в водоемах, понимать функциональную роль популяций 

гидробионтов и гидробиоценозов. 

 

 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.1 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

Курс «Эволюционные теории» является одной из важнейших фундаментальных 

биологических дисциплин, обобщающей и систематизирующей теоретические сведения, полученные 

студентами-биологами в течение предыдущих трех лет обучения. В рамках курса рассматриваются 

основные разделы современной эволюционной теории, основные закономерности и формы 

эволюционных преобразований; основные положения разных эволюционных теорий, 

сформулированных в разное время; основные современные нерешенные проблемы эволюционной 

теории. 

Главная цель курса заключаемся в том, чтобы сформировать представление о главных 

закономерностях протекания эволюционного процесса, разнообразии существующих взглядов на 

эволюционный процесс  и современной эволюционной теории. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано понятие о 

важнейших закономерностях и формах эволюционных преобразований, основных нерешенных 

проблемах эволюционной теории.  

 

 

 

ЖИВОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕВЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.2 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

Цель освоения дисциплины: изучение фауны европейского Северо-Востока, путей её 

формирования и истории изучения. Обзор охраняемых территорий региона, истории их образования 

и мерах охраны животного мира на европейском Северо-Востоке. 

Задачи освоения дисциплины: Проследить историю изучения животного мира европейского 

Северо-Востока. Рассмотреть основные современные направления исследований фауны региона. 

Показать истоки и пути формирования фауны региона. Ознакомить с разнообразием животного мира 

европейского Северо-Востока в систематическом порядке. Ознакомить с распространением 

рассматриваемых видов животных по территории региона и за его пределами. Охарактеризовать 

адаптации животных к обитанию в условиях открытых (тундровых) и лесных пространств, к суровым 

климатическим условиям Севера. Изложение материала сопровождается показом необходимых 

иллюстраций. Дать обзор основных природоохранных мероприятий и охраняемых территорий 

региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: исторические сведения об изучении фауны региона, источники и пути формирования 

фауны, основные систематические группы животных, их ареалы и распространение в пределах 

региона, основные морфофизиологические, этологические и другие  адаптации к обитанию в 

северных условиях, редкие и исчезающие виды животных региона, охраняемые территории. 

Уметь: перечислить основные этапы изучения региональной фауны, назвать учёных и их 

труды, посвящённые изучению животного мира европейского Северо-Востока, перечислить 

основные систематические группы животных, латинские названия видов, давать характеристику 

ареала по его названию, интерпретировать статус охраняемых видов; 

Владеть: навыками работы с научной и справочной литературой; определителями по всем 

изученным систематическим группам; навыками типизации ареалов изученных видов; рассказывать 

об основных этапах формирования фауны европейского Северо-Востока. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕВЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.2 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

В рамках курса рассматривается растительный покров (флора и растительность) на 

территории северо-востока европейской части России. Значительное внимание уделено  вопросам 



ботанической и географической характеристике основных типов растительных сообществ таежной и 

тундровой зон, особенностям флористического районирования. Главная цель курса заключается в 

том, чтобы помочь студентам осмыслить фактический материал по закономерностям размещения 

растительности и флоры. Цель курса: познакомить студентов с основными закономерностями 

размещения системы растений на северо-востоке европейской части России. 

В процессе изложения курса демонстрируется взаимосвязь растительных сообществ, их 

размещение на территории северо-востока европейской части России. Изложение и интерпретация 

материала сопровождается показом необходимых иллюстраций и гербарных материалов. 

Информация, полученная студентами на лекциях, и в ходе самостоятельной работы с гербарием, 

расширяет их знания: об условиях произрастания отдельных таксонов растений, истории их 

формирования, о развитии флоры и растительных ресурсах, рациональном их использовании и 

охране растительного мира. 

 

БИОЛОГИЯ ПОЧВЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.4 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

Главным содержанием курса является изучение процессов, протекающих с участием 

почвенных организмов, закономерностей их пространственно-функционального распределения в 

наземных экосистемах, проблем почвенно-биологического мониторинга. Составной частью курса 

является знакомство студентов с почвенной фауной, особенностями строения почвенных животных. 

Изучение курса базируется на программах дисциплин Профессионального цикла по направлению 

«Биология» для бакалавров.  

Цель освоения курса: изучить комплекс животных, связанных с почвой, их систематическим 

составом, особенностями биологии. 

Задачи дисциплины: познакомить магистрантов с типичными представителями почвенной 

фауны, их строением, биологией, систематическим составом; изучить роль почвообитающих 

животных в процессах почвообразования; на примере почвообитающих животных показать 

неразрывную связь всех происходящих в биосфере процессов; создать представление о почвенно-

зоологическом методе диагностики почв; понятие о почвенно-биологическом мониторинге. 

 

БИОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.4 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

Целью данного курса является - изучить особенности организации и биологии наземных 

беспозвоночных, познакомиться с разнообразием отрядов беспозвоночных, сформировать у студентов 

знания, умения и навыки по защите сельскохозяйственных культур от насекомых - вредителей. 

Задачами курса являются: изучение особенностей строения, биологии, экологии и 

разнообразия беспозвоночных; установление экологической роли различных групп беспозвоночных в 

сообществах и экосистемах; изучение особенностей экологии представителей основных таксонов 

беспозвоночных; изучение основных видов насекомых-вредителей, их жизненных циклов, 

требований к условиям окружающей среды, вредоносности и распространения; изучение 

современных систем защиты основных сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей; 

овладение различными методами лабораторных исследований беспозвоночных животных. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА 

Место в учебном плане: Б1. В.ДВ.5 Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ  

В курсе «Биологические ресурсы и аквакультура» рассматриваются биологические основы  

рыборазведения и различные формы получения товарной рыбной продукции. Данный курс тесно 

связан с такими дисциплинами специализации как «Зоология» и «Филогения и систематика 

животных» и предполагает знание слушателями систематики и биологии объектов рыборазведения. В 

процессе изучения курса студенты знакомятся с теоретическими основами воспроизводства рыбных 

запасов, принципами и особенностями биотехники разведения разных групп рыб. Основное 

внимание в данном курсе уделено искусственному разведению ценных видов рыб и рыбоводству в 

естественных водоемах. Большое внимание в процессе изучения курса отводится как рыбам, 

традиционно разводимым в водоемах Европейского Северо-востока Росси, так и новым 

перспективным объектам рыбоводства. Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь 

студентам осмыслить изучаемый материал, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение. 



В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано представление о 

современном состоянии водных биологических ресурсах, основных традиционных и перспективных 

объектах аквакультуры и биологических основах их культивирования. 

 


