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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (квалификация «магистр») (далее - ФГОС), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

сентября 2015 г. № 1052 с учетом профессиональных стандартов и 

примерной основной образовательной программы.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  2 года;

- по очно-заочной -  2,3 года;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

исследование живой природы и её закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 

природы.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются: биологические системы различных уровней организации, 

процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, 

биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии;



биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС.

Основные: научно-исследовательская; педагогическая и

просветительская.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:

- способностью к быстрому анализу, синтезу (ОК-1);

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

-  готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3);

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и



вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ОПК-4);

-  способностью применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

(ОПК-5);

-  способностью использовать знание основ учения о биосфере, 

пониманием современных биосферных процессов для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально

значимых проектов (ОГЖ-6);

-  готовностью творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач (ОПК-7);

-  способностью использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения (ОПК-8);

-  способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно

технологических работ по утвержденным формам (ОГЖ-9).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:

- способностью творчески использовать в научной и производственно

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1);

-  способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2);

- способностью применять методические основы проектирования,



выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3);

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-

4);
педагогическая и просветительская деятельность:

-  владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готов к преподаванию в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, владеть умением представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов слушателей 

(ПК-9).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС: выпускная квалификационная 

работа.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.



5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 %.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 75 %.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы



магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС не менее 20 %.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


