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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 
реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее 
- БГУ, Университет) по направлению подготовки направлению  06.04.01 Биология  и уровню выс-
шего образования магистратура является  подготовка выпускника к самостоятельному решению 
задач профессиональной деятельности по исследованию живой природы и ее закономерностей, 
исследование и использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, при-
родоохранная деятельность.  

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и 

утвержденную на основе Федерального государственного образовательного стандарт высшего об-
разования, по  направлению подготовки 06.04.01 Биология, требований рынка труда. 

ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной ито-
говой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; зачетных единиц – 120. 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 з.е – 36 академических часов; 1э.е. – 27 астрономических часов). 
 

1.2 Нормативные документы разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО)  

06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.09.2015 №1052. (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.10.2015 № 39224, начало действия документа 23.10.2015).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6.12.2013г. 
№3055 «Об утверждении профессионального стандарта 01.001  «Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-
нии)(воспитатель, учитель)».   

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015г.608н. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
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1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования, ма-
гистратура  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена  на профессиональную 
подготовку активного, конкурентно способного специалиста нового поколения, обладающего ана-
литическими навыками в области  биологии.  

Целью ОПОП по направлению 06.04.01  Биология является развитие у обучающихся лич-
ностных качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта, позволяющих выпускнику успешно работать в области общей биологии и быть устой-
чивым на рынке труда.  
         Программа обеспечивает формирование у обучающихся  системных представлений о совре-
менной структуре биологии, предусматривает исследование существующих и разработку новых 
методов и технологий в биологии, обоснование и оценку современных биологических концепций 
и парадигм. 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся  творческой активности, социаль-
ной мобильности, высокой профессиональной квалификации и ответственности, приверженности 
этическим ценностям и настойчивости в достижении цели. Целевая установка программы - подго-
товка квалифицированных, компетентных кадров биологов для исследовательской, преподава-
тельской, деятельности в области биологии. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс совре-
менных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин 
на практических примерах опыта проведения мероприятий по организации научных исследова-
ний, а также обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

Программа включает в себе изучение специфики биологических систем разного уровня ор-
ганизации и их охрану. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие анализ 
реальных ситуаций; кейсы; моделирующие профессиональные роли и действия, способствующие 
развитию интеллекта, творческих способностей, критического мышления. 

Освоение программы формирует  актуальные знания, навыки и эффективные  методы  для 
работы в сфере биологии.  

В программе используются совершенные образовательные технологии, включающие ре-
шение кейс-задач, тренинги, анализ проблемных ситуаций и т.п., способствующие развитию ин-
теллекта, творческих способностей, критического мышления. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-
сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  
Срок освоения ОПОП - 2года. По завершению срока образования  по программе выпускнику 

присваивается квалификация «магистр».  
              

1.3.3. Форма обучения – очная.  
            

1.3.4. Объём ОПОП 

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по 
данному направлению подготовки составляет 120  зачетных единиц и включает все виды аудитор-
ной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на программу магистерской подготовки производится на основе конкурсного отбо-
ра по результатам вступительных испытаний. К вступительным испытаниям допускаются граж-
дане России и других стран, имеющие диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста). 
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Правила приема ежегодно утверждаются решением Ученого совета университета. Перечень всту-
пительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». С программой 
вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников включает исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 
медицинских целях, охрана природы. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности и 
эволюции;  
- биологические, биоинженерные, биомедицинские технологии, биологическая экспертиза и 
мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению подготовки и с учетом направленно-
сти образовательной программы и видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие образовательную программу являются:  

- научно-исследовательская (основная). 
- педагогическая  (дополнительная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, должен быть готов решать следующие про-
фессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного исследо-
вания по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических 

подходов; 
- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение 

семинаров, конференций; 
педагогическая деятельность: 

- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации образова-
тельного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высше-
го образования в соответствии с направлением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных образовательных орга-
низациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате освоения 
ОПОП  

Требования к результатам освоения ОПОП  определяются  приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП  выпускник должен обладать  следующими компетенциями:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ОК-2); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 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 (ОПК-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 
(ОПК-9). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на 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 деятельность: 
владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к преподава-
нию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего об-
разования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 
учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов слу-
шателей (ПК-9). 

В соответствии профессиональным образовательным стандартом 01.001  «Педагог (педаго-
гическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем обра-
зовании)(воспитатель, учитель)» утвержденным  приказом  Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 6.12.2013г. №3055 выпускник, освоивший программу магистра-
туры может работать в образовательных учреждениях.   

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»  утвер-
жденного приказом Минтруда и соцзащиты от 08.09.2015г № 608н, обучающиеся имеют право 
преподавания по программам профессионального обучения, среднего профессионального образо-
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вания (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на со-
ответствующий уровень квалификации. Организовывать  учебную деятельность обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обуче-
ния, СПО и (или) ДПП (Код A/01.6), а так же вести преподавание учебных курсов дисциплин (мо-
дулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 
ДПП (код Н/01.6). 

Образовательная деятельность по программе магистратуры  осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации. 

Паспорта (карты) компетенций выпускника программы магистратуры, соответствие 
профессиональному стандарту, обобщенных трудовых функций, трудовых действий видам 
профессиональной деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, 
обозначенным ФГОС ВО  представлены в Приложении 5. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП магистратуры. 
 

4.1. Учебный план  
Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и государственной ито-
говой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объёма в за-
четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  В учебном плане 
выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная 
работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной ра-
боты обучающихся в академических часах. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков. 
Блок 1. Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы магистратуры, кото-
рую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, маги-
стратуры, определяется образовательным стандартом и Университетом самостоятельно в объеме, 
установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность программы магистратуры. Набор дисциплин, относящихся к вариа-
тивной части программы магистратуры  и практик Университет определяет самостоятельно в объ-
еме, установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся направленности 
программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из переч-
ня, предлагаемого Университетом, определяют направленность образовательной программы.  Из-
бранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Объём 
освоения элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки устанавливается образо-
вательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-
тельной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь период по-
лучения образования составляет 4 зачетных единицы. Избранные обучающимся факультативные 
дисциплины являются обязательными для освоения.  

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-
ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сес-
сий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного учебного графика размещается 
на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные професси-
ональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

В ОПОП представлены  рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) базовой и 
вариативной частей учебного плана, включая элективные дисциплины (модули) и факультативные 
дисциплины (модули) (Приложение 6). 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на официальном сайте Университета  в 
разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 
«Реализуемые образовательные программы»). 

Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного пла-
на,  включая элективные дисциплины,   практики разработаны с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.01 Биология, а также на основании локальных нормативных актов Брянского университета.  

Рабочие программы учебных дисциплин и практик, фонд оценочных средств размещены в 
электронной информационно-образовательной системе БГУ (раздел «Электронная система обуче-
ния БГУ» - http://eso-bgu.ru). 

Рабочие программы дисциплин являются основной составляющей учебно-методических 
комплексов дисциплин (УМК). Структура рабочей программы и порядок ее утверждения 
регламентирован соответствующим локальным нормативном актом.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает:   
- требования к планируемым результатам освоения дисциплины (компетенции и их дескрип-

торные характеристики «знать», «уметь», «владеть»); 
- содержание и структура дисциплины: цели и задачи освоения дисциплины; место дисци-

плины  в структуре ОПОП; требования к результатам обучении по дисциплине; организационно-

методические данные дисциплины; содержание и структура дисциплины; требование к уровню 
освоения программы и формы контроля; образовательные технологии, инновационные формы 
учебных занятий; фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, проведения про-
межуточной аттестации обучающихся; учебно-методическая литература; ресурсы сети интернет; 
информационные технологии, включая перечень  программного обеспечения и информационных 
справочных систем. 

- трудоёмкость в зачетных единицах и часах, компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения учебной дисциплины, контроль за промежуточной  и итоговой аттестацией.  

Все рабочие программы по направлению подготовки 06.04.01  Биология   согласованы с 
кафедрами, изучение которых опирается на данную дисциплину; с методической комиссией по 
направлению подготовки; с отделом комплектования и обработки литературы библиотеки 
университета. Содержание и список литературы в рабочих программах актуализированы с учетом 
предложений кафедр, методических комиссий, с учетом приобретенной и изданной в 
университете новой литературы. 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме учебно-исследовательской работы, 
решения задач, практических ситуаций, подготовки рефератов, докладов к семинарским занятиям. 
Экзаменационные билеты, тесты, фонды оценочных средств  отражают требования к выпускникам 
по направлению подготовки 06.04.01 Биология.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и НИР  

находятся в делах кафедры биологии на бумажных и электронных носителях. Рабочие програм-
мы даны в Приложении 3.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в це-
лом в учебном процессе составляют не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 
для соответствующих групп студентов составляют до 40% аудиторных занятий. 

 

4.4. Программы практик, организация НИР  
Практика – это особый вид  работы, направленный на формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производственных заданий в ор-
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ганизациях, деятельность которых соответствует видам профессиональной деятельности, на кото-
рые ориентирована ОПОП.  

При реализации направления 06.04.01 Биология в учебном плане в  Блоке 2, в соответствии с 
требованиями  государственного стандарта,  предусмотрены следующие типы практик.  

 

4.4.1.Учебная  практика  
Целью учебной практики является закрепление знаний и умений, приобретаемых обучаю-

щимися в результате освоения теоретических курсов, овладение полевыми, инструментальными и 
экспериментальными методами изучения природных экосистем, формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций. 

  Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков (науч-
но-исследовательская). Объем практики: 1курс –12 зачетных единиц, продолжительность 8 
недель; 2 курс – 3 зачетных единицы, продолжительность 2 недели.  
          Способ проведения практики: стационарная и выездная полевая. 

 Формы проведения учебной практики: непрерывно. 

 

4.4.2. Производственная, в том числе  преддипломная, практика 

Цель производственной практики  -  проведение обучающимися научных исследований в со-
ответствии с темами выпускной квалификационной работы в условиях деятельности научно - ис-
следовательских и производственных коллективов. 

В ходе практики обучающиеся получают опыт проведения биологических исследований, 
знакомятся и овладевают умениями и навыками исследований биологических объектов разного 
уровня организации, методами исследования живых систем, основными математическими мето-
дами обработки результатов.  

  В ОПОП ВО магистратуры предусматриваются следующие типы производственной прак-
тики:  

производственная практика НИР  1-2курс – 9 з.е., продолжительность - 6 недель; 
производственная практика (по получению профессиональных умений  и опыта профессио-

нальной деятельности – 1 курс, 9 з.е., продолжительность - 6 недель.  
производственная практика (по получению профессиональных умений  и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская)  2 курс – 6 з.е., продолжительность  - 4 недели. 
производственная практика (по получению профессиональных умений  и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая) -  1 курс, 3 з.е., продолжительность - 2 недели; 
производственная (преддипломная) практика, по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы – 2курс, 3 зет., продолжительность - 2 недели.  
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная (полевая). 
Формы проведения: непрерывно. 
Все виды практик проводятся на лабораторно - экспериментальной базе кафедры; учебные 

полевые практики на биостанции БГУ пос. «Усовье», на экологическом полигоне «Лесопарк Со-
ловьи», теплице. 

Кроме того, практики проводятся на базах сторонних организаций, с которыми естественно-

географический  факультет сотрудничает и  заключены договора о проведении практик: 
1. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 
2. Брянская опытная станция по картофелю ГНУ Всероссийского научно-

исследовательского института картофелеводства им. академика А.Г. Лорха.  
3. ФГУ Брянский областной центр «Агрохимрадиология» 

4. Учебно-опытный лесхоз БГИТА.  
5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
6. Роспотребнадзор по Брянской области. 
7. Брянский областной клинико-диагностический центр. 

Педагогическая практика проходит в ВУЗе школах, гимназиях, лицеях. 
Организация и проведение всех видов практик осуществляется на основе требований соот-

ветствующего локального нормативного акта Университета. 
 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики про-

водится  с учетом состояния здоровья и доступности. 
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4.4.3. Научно-исследовательская работа (НИР) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к структуре программы магистратуры НИР 

включается в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 
в полном объеме относится к вариативной части учебного плана. Научно-исследовательская ра-
бота обучающихся  организуется на основе соответствующего нормативного акта Университета.  

Научно-исследовательская подготовка обучающихся включает обязательное их  участие в 
выполнении научно-исследовательской работы, прохождение преддипломной практики и выпол-
нение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). НИР является наиболее 
важной частью ОПОП магистратуры и направлена на формирование компетенций обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Целью НИР является повышение уровня научно-исследовательской подготовки обучаю-
щихся, формирование у них компетенций осуществления аналитической и инновационной дея-
тельности в профессиональных областях, соответствующих направлению подготовки 06.04.01 
Биология. Основными задачами организации НИР являются: 

 – развитие самостоятельного научного мышления, способности к аргументированным суж-
дениям, обобщениям и выводам;  

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обра-
ботки полученных экспериментальных данных, объективной оценки научной информации, овла-
дение современными методами исследований;  

– развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их решения, 
способности самостоятельного проведения научных исследований, использования научных зна-
ний в практической деятельности; 

 – формирование мотивации профессионального самосовершенствования, развитие творче-
ского потенциала обучающихся посредством их участия в исследовательской работе; 

– обеспечение преемственности в процессе получения научного знания и его внедрения в 
практику, развитие научных школ, формирование нового поколения исследователей.  

Этапы организации НИР: 1. Планирование НИР, включающее ознакомление с проблемным 
полем научных исследований в данной области знаний и выбор темы исследования. 2. Проведение 
НИР в соответствии с индивидуальным планом. 3. Корректировка плана проведения НИР. 4. 

Представление промежуточных отчетов о выполнении НИР в каждом семестре. 5. Составление 
заключительного (итогового) отчета о НИР. 6. Публичная защита выпускной квалификационной 
работы на государственной итоговой аттестации. 

НИР проводится на кафедре биологии, а так же  в организациях  охраны природы и приро-
допользования (в соответствии с договорами о совместной подготовке специалистов), на биостан-
ции естественно-географического факультета, в научно-исследовательских лабораториях кафедры 
биологии. 

Лаборатории кафедры обеспечены научным оборудованием, необходимым для научно-

исследовательской работы по различным разделам биологии.  
Руководство НИР  осуществляют  преподаватели кафедры, имеющие ученые степени и зва-

ния. 
На выпускающей  кафедре  доктором биологических наук, профессором А.Д. Булоховым со-

здана научная школа по геоботанике. Научное направление школы  – «Синтаксономия как 

основа  оптимальной экологической стратегии использования и охраны растительности». 
Студенты магистратуры принимают активнее участие в выполнении научных исследований по 
флоре и растительности  Брянской области; исследуют состояние популяций редких и охраняемых 
видов растений, грибов и животных.  

На кафедре имеется аспирантура по направлению 06.06.01 Биологические науки, профиль 
03.02.01  Ботаника  (руководитель  профессор А.Д. Булохов)  и  профиль 03.03.04  Клеточная 
биология (руководитель профессор  Зайцева Е.В.). Зайцева Е.В.  – руководитель научного 
направления «Механизмы и закономерности индивидуального развития организмов». В 
этом научном  направлении выполняется исследования сельскохозяйственных птиц, основанных 
на современной периодизации онтогенеза, закономерностях критического развития организма, 
разрабатывается навоя технология выращивания сельскохозяйственных птиц. 

 

4.4.4. Организация научно-исследовательского семинара  
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Научно-исследовательский семинар (НИС) является одной из форм организации практики 
НИР обучающихся, создающей условия для формирования компетенций комплексного примене-
ния знаний, умений и навыков, получаемых в ходе освоения дисциплин (модулей) и практик, в 
процессе подготовки ВКР (магистерской диссертации).  

Целью НИС является формирование у обучающихся компетенций самостоятельной исследо-
вательской и проектно-аналитической деятельности в процессе подготовки магистерской диссер-
тации.  

Задачи НИС:  
- индивидуальное и групповое консультирование, позволяющее обучающимся выбрать 

научно-практическое направление исследовательской деятельности, сформулировать тему маги-
стерской диссертации, составить индивидуальный план НИР;  

-  знакомство обучающихся с публикациями, признаваемыми научным сообществом в каче-
стве базовых;  с  современными научными концепциями и актуальными научными  проблемами 
современной биологии, со  спецификой использования методологического аппарата;  

- формирование у обучающихся умений и навыков планирования и про ведения НИР, фор-
мирования научных выводов;   

- представление и публичное обсуждение промежуточных и итоговых результатов научных 
исследований обучающихся;  

- выработка у обучающихся навыков научной дискуссии, презентации исследовательских ре-
зультатов, проектных решений; 

-  итоговая апробация результатов научных исследований обучающихся, представляемая в 
форме научных докладов. 

Непосредственное организационное руководство НИС осуществляет руководитель ОПОП 
ВО магистратуры.   

Формы проведения НИС: лекции ведущих учёных и практических работников (потенциаль-
ных работодателей); проведение авторских курсов преподавателей по программам, составленным 
на основе результатов исследований научных школ кафедры, учитывающих региональную и про-
фессиональную специфику; участие в научных и научно-практических конференциях; семинары 
(презентации по обсуждению результатов НИР, круглый стол); практические занятия в форме де-
ловой игры и др.  

Объем производственной практики (НИС) составляет 9 зачетных единиц, продолжитель-
ность 6 недель.  

По результатам проведения НИС обучающиеся  проходят аттестацию в форме дифференци-
рованного зачета. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  
Университет  располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающих-
ся, предусмотренных учебным планом. 
 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП  

Реализация ОПОП магистратуры по направлению 06.04.01 Биология  обеспечивается руко-
водящими и научно-педагогическими работниками БГУ, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Общее руководство учебно-методическим  и научным содержанием программы магистрату-
ры осуществляет штатный научно-педагогический работник Университета доктор биологических 
наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ, академик Российской экологической 
академии,  заведующий кафедрой биологии - Булохов Алексей Данилович.  

Булохов А. Д. осуществляет научно-исследовательские проекты по грантам РФФИ: «Инва-
зионные виды растений в луговых и лесных экосистемах бассейна р. Сож приграничных районов 
Брянской (Россия) и Гомельской (Республика Беларусь) областей: распространение, особенности 
внедрения и влияние на экосистемы, оценка биологической опасности, разработка мер по ограни-
чению численности».  Грант РФФИ Бел_а №16-54-00063;  «Динамика луговой растительности 
пойм рек Десна (Российская Федерация) и Сож (Республика Беларусь) в связи с изменением гид-
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рологического режима, влиянием антропогенных факторов и ксерофитизации поймы» Грант  
РФФИ №18-54-00036 Бел_а, 2018-2010 годы.  

Публикует статьи  в журналах Scopus: Булохов, А.Д., Семенищенков, Ю.А., Панасенко, Н.Н. 

Нитрофитные травяные сообщества класса Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 

1951 в Сожско-Деснинском междуречье // Растительность России. – 2018. № 33. С. 19–40; Фито-
ценотическое разнообразие и динамика сообществ ассоциации Caricetum gracilis Savich 1926 в 
условиях ксерофитизации поймы реки Десна// Растительность России, СпБ.,2019, №37. С. 3-28;  

Осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности 
на международных и всероссийских конференциях: «Актуальные вопросы биогеографии» Россия, 

г. Санкт-Петербург, 9-12 октября 2018 г.; Международная научно-практическая конференция 
«Пойменные и дельтовые биоценозы Голарктики: биологическое многообразие, экология 
и эволюция». Астрахань 2019 г. 13–18 мая; Актуальные вопросы изучения растительного покрова 
Южного Нечерноземья России Брянск, 2019г.  
          Квалификация научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
соответствует профилю преподаваемой дисциплины. Все научно-педагогические работники реа-
лизующие программу магистратуры имеют ученые степени и, как правило, ученые звания.  В их 
составе 64% кандидатов наук и 36% докторов наук. Доля штатных научно-педагогических работ-
ников реализующих программу магистратуры  составляет 80%.   

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связан с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет - 20% . 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пери-
од реализации программы магистратуры составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в ба-
зах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государственного 
университета, имеющие научный и практический опыт в сфере биологии – авторы монографий, 
учебных пособий  и научных статей  по проблемам биологии.  

Среди них: 
Семенищенков Юрий Алексеевич, доктор биологических наук, доцент кафедры биологии. 

Автор 3 монографий, 4 учебных пособий. Ученый секретарь научного сетевого  журнала «Разно-
образие растительного мира».  

Панасенко Николай Николаевич кандидат биологических наук, доцент. Автор 3 моногра-
фий, 4 учебных пособий. Автор многочисленных научных статей. 

Аверинова Елена Александровна кандидат биологических наук, доцент. Автор 2  моногра-
фий. 

Булавинцева Людмила Ивановна, кандидат педагогических  наук, доцент автор 4 моногра-
фий.  

 Прокофьев Игорь Леонидович, кандидат биологических наук, доцент. Автор 3 монографий. 
          Научными руководителями выпускных квалификационных работ (ВКР) являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие в отраслях биологии, в которых 

выполняется  ВКР и  имеющие опыт научного руководства ВКР. В качестве соруководителей при-
влекаются руководители профильных учреждений и организаций. 

В реализации программы участвуют ведущие специалисты, имеющие научный и практиче-
ский опыт работы в области биологии, биомедицины, педагогики. 

Среди них: 
 Силенок  Александр Васильевич, кандидат биологических, доцент, директор ГАУЗ Брян-

ского клинико-диагностического центра. 
 Клюев Юрий Александрович, кандидат биологических наук, директор Брянского лицея №1. 
 

5.3. Требования к материально-техническому обеспечению и учебно-методическому обеспе-
чению ОПОП 

 

5.3.1. Материально-техническое обеспечение 

 В Брянском государственном университете и естественно-географическом факультете име-
ется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
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предусмотренных учебным планом и соответствующая действующим противопожарным правилам 
и нормам. 

Имеются лекционные аудитории и учебные лаборатории, оснащенные современным обору-
дованием: лаборатория зоологии и зоогеографии – 509; анатомии, морфологии и систематики рас-
стений-535;  Флористики, геоботаники и биогеографии  – 538; физиологии растений, микробиоло-
гии и вирусологии -540; биологии человек – 531; физиологии человека – 533, биологии клетки – 

509; генетики и теории эволюции – 529, химии – 517,528; экологии – 503,  гербарий БГУ, научно-

исследовательская лаборатория флористики и геоботаники – 538а.  Учебные специализированные 
аудитории  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (ауд. 
544,545,главный корпус).  

Кабинет лексикологии иностранного языка, оснащенный системой лингафонного кабинета  
(управляющим блоком и программным обеспечением, кабинками для синхронного перевода) (ауд. 
430, корп.1); 

Библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют методическая и учебная, 
научная и художественная литература, научные и художественные журналы, электронные учебни-
ки; 
          Медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного про-
цесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета 

 Образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной литера-
туре, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, олимпиадные 
задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также предоставлена возможность за-
дать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

Условия работы обучающихся соответствуют санитарно-гигиенические нормам. В каждом 
учебном помещении имеются инструкции по охране труда. 
 

5.3.2 Учебно-методическое обеспечению ОПОП  
ОПОП  обеспечена  учебно-методической документацией и материалами по всем дисципли-

нам и практикам учебного плана. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и 
одной или нескольким электронно-библиотечным системам. Электронно-библиотечная и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают  доступ обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета  обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин.(модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-
чих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, посредством сети "Интер-
нет". 

Используется следующее лицензионное программное обеспечение: Microsoft Developer 

Network Academic Alliance (MSDNAA); операционные системы: Windows 7 Professional; Microsoft 

Office 2007 Professional (программные средства: Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, 

Word).  

Обучающимся доступны электронно-библиотечные системы: 
1. Научно-образовательные ресурсы электронно-библиотечных систем: ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн»; ЭБС издательства «Лань»; ГИС «Национальная электронная библио-
тека»; ЭБС BOOK.ru 

  2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.lanbook.com/
http://www.book.ru/
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3. Для управления  электронной системой обучением (далее – ЭСО) в БГУ используется 
система MOODLE (https://eso-bgu.ru).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обос-
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических материалах 
существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы сту-
дентов. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-
нет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды Университета  со-
ответствует  законодательству Российской Федерации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями  основной учеб-
ной литературы по дисциплинам учебного плана, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). Обуча-
ющимся обеспечен  доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, официальным и 
справочно-библиографическим источникам. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП  
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляться в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-
тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра-
зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-
цифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ высшего образования по направлениям подготовки, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрацион-
ный N 29967). 

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в рамках 
данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на естественно-географическом факультете явля-
ется подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоз-
зренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социально-
му творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 
обязанностей. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы и 
Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2019 г. с учётом современных требова-
ний создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у обучаю-
щихся социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и профессио-
нальной культуры. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды на 
факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и общим 
вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития. 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для все-
стороннего развития личности студента направления 06.04.01 Биология, позволяет не только во-
оружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд 
профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств (компетенций), харак-
теризующих социальный портрет будущего специалиста: культура системного мышления, законо-
послушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, 
стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, органи-
заторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психоло-
гическим и экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять 
свои профессиональные и личностные качества. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
естественно-географическом факультета, необходимыми для всестороннего развития личности 
обучающихся  являются:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feso-bgu.ru
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- организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 
-  духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование у будущих магистров обще-

культурных компетенций гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-
нина; свободы и ответственности); самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-
ность и способность учиться); социального взаимодействия: способностью использования эмоци-
ональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социаль-
ной адаптации, коммуникативностью, толерантностью; владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности); 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

- содействие работе общественных объединений, организаций и клубов, обеспечивающих 
развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

-  сохранение, развитие традиций университета; 
- создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных коллек-

тивов, объединений магистрантов и преподавателей по интересам; 
-  работа по обеспечению вторичной занятости обучающихся; 
- проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

вне учебных мероприятий; 
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, ал-

коголизма и табакокурения среди обучающихся; 
-  формирование системы поощрения магистрантов. 
Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 

«Брянский университет», журнал «Форум». 
Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспитательной 

работы, отражающих специфику направления подготовки. По направлению подготовки 06.04.01 
Биология проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения професси-
ональными компетенциями: 

- год Земли; 
- год Экологии; 
- ежегодной студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

биологии»; 
- торжественные мероприятия, посвященные Дню  России, Дню Победы и др.; 
- участие в проведении районных и областных олимпиад по биологии и экологии. 
Формы внеучебной работы 

Обучающиеся систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, обще-
университетских, городских, региональных мероприятиях. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются создан-
ные на факультете условия для включения магистрантов в интеллектуальную деятельность, разви-
вающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку обуча-
ющихся. Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская работа 
магистрантов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры биологии, 
которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности обучающегося, приобретение на-выков 
работы в творческих коллективах; 

 - формирование у обучающихся устойчивой потребности в созидательной деятельности;  
- рациональное использование своего свободного времени;  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 
ОПОП  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г № 
301«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  
специалитета,  программам магистратуры» контроль качества освоения образовательных про-
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грамм включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающих-
ся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-
дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежу-
точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения прак-
тик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучаю-
щимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами.    
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся 

Организация разработки и реализации образовательной программы включает проектирова-
ние фонда оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебным дисциплинам  и практикам (Приложения 6,7). 

Фонд оценочных средств размещен в электронной информационно-образовательной системе 
БГУ (раздел «Электронная система обучения БГУ» - http://eso-bgu.ru). 

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на соответствие дескрип-
торным характеристикам формируемой компетенции (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) поэтапным требованиям реализации образовательной программы.  

Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, предполагает констатацию спо-
собности обучающихся применять знания и умения, осуществлять необходимые действия на ра-
бочем месте, которые ведут к получению определённого результата (продукта) деятельности или 
являются содержательным наполнением процесса профессиональной деятельности.  

Показатель оценки компетенций представляет собой формализованное описание оценивае-
мых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. Пока-
затели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества процесса или результата дея-
тельности.  

Показатели усвоения знаний сформулированы через описание действий, отражающих рабо-
ту с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, 
анализ, сравнение, оценка и др.  

Показатели освоения умений, как правило, содержат требования к выполнению отдельных 
действий и (или) операций.  

При оценивании уровня сформированности компетенций обучающихся необходимо проек-
тировать условия максимального приближения к будущей профессиональной деятельности, при-
влекать в качестве внешних экспертов работодателей, преподавателей смежных дисциплин.  

Реализация ФОС на основе разработанных критериев предусматривает использование раз-
нообразных видов оценивания: оценку преподавателя, самооценку, групповую оценку, взаимо-
оценку (рецензирование и оппонирование обучающимися работ друг друга, исследовательских и 
учебных проектов и др.).  

ФОС включает:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практиче-
ских занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных работ, зачетов и 
экзаменов,  контрольные измерительные материалы для тестирования,  кейс-задачи, примерная 
тематика курсовых работ, рефератов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

По итогам оценивания проводится анализ полученных образовательных результатов, опре-
деляются пути совершенствования образовательного процесса. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

http://eso-bgu.ru/
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туры» государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы соответствующей требованиям ФГОС ВО. 

ГИА проводится  в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА включает в себя: 
-  требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения; 
- фонды оценочных средств, перечень которых определяется университетом совместно с 

работодателями;  
- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

защиты выпускной квалификационной работы.  
- методические рекомендации по подготовке и проведению защиты ВКР;  
- показатели оценки результатов защиты ВКР. 
 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки обучающихся 

Выпускающая кафедра биологии обеспечена необходимым мультимедийным 
оборудованием. В процессе преподавания активно используют информационные технологии. 
Преподаватели выпускающей кафедры имеют собственные разработки мультимедийного 
сопровождения лекций в интерактивной форме  и тестовых материалов.  

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся с использованием мультимедий-
ных комплексов с презентациями. Практические и лабораторные работы по учебным дисципли-
нам, связанным с использованием новых образовательных технологий.   

 

8.  Условия реализации основной профессиональной образовательной про-граммы для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-

вывается на требованиях ФГОС ВО, Положения об организации образовательного процесса для 
обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-
ждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст.). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-
верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение  
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 
слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-
ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковы-
ми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы;  специально оборудованные санитар-
но-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 
обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 
образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. 
Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной эксперти-
зы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-
стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности со-
циальной среды. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 
обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 
необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение 
индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 
студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, соци-
альной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение  
 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решени-
ем учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образова-
ния лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обуча-
ющихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое реше-
нием учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое реше-
нием учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-
ний между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 
01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 
(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 
реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 
протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учё-
ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. 
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№2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ 
от 29.01.2018г. №61).         

11. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (моду-
ля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 
(приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-
скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 
29.12.2017г. №2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Уни-
верситета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 
внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-
нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 
05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 
и от 05.09.2017 г. №1271). 

16.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обуча-
ющихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решени-
ем учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 
27.12.2018г. №212). 

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной ква-
лификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

18. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных ра-
бот в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований 
в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-
ждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ 
БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-
ни академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-
лям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 
28.09.2017г. №1426). 
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21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обу-
чающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 
(или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-
стратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 
№11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 
05.09.2017г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Уни-
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменени-
ями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 
БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271). 

25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Уни-
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменения-
ми, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё-
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 
№1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образо-
вательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 
29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

28. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426). 

29. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 
– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 
протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни-
верситета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утвер-
ждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ 
БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-
ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 
совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  
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33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
ждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ 
БГУ от 07.09.2018г. №170). 

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое реше-
нием учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 
15.12.2017г. №1950). 

35. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 
БГУ от 27.03.2017 №378).  

36. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с измене-
ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Учебный   магистров 06.04.01, код направления 06.04.01, год начала подготовки 2015 

Матрица компетенций по направлению 06.04.01 Биология, профиль Общая Биология (уровень магистратура) 
 

Б1  

Дисциплины (модули) 

 Формируемые компетенции 

КАФ ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-

З 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-б ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 

 История и философия науки 1 ОК-1  ОК-3               

 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

12   ОК-3 ОПК-1              

 Педагогики психология высшей  4  ОК-2 ОК-3  ОПК-2            ПК-9 

 История и методология биологии 23 ОК-1     ОПК-3  ОПК-5          

 Современные компьютерные технологии в 



23          ОПК-7     ПК-3 ПК-4  

 Современные концепции науки о растительно-
сти 

23 ОК-1     ОПК-З     ОПК-8       

 Теоретическая систематика  растений 23 ОК-1       ОПК-5   ОПК-8       

 Флористика и флорогенез 23      ОПК-3  ОПК-5      ПК-2    

 Клеточная биология 23       ОПК-4   ОПК-7     ПК-3   

 Физиология функциональных систем человека 
и животных 

23       ОПК-4   ОПК-7   ПК-1     

 Цитофизиология 23      ОПК-3 ОПК-4        ПК-3   

 Классификация и ординация растительности 23          ОПК-7  ОПК-9   ПК-3   

 Луговедение 23      ОПК-3 ОПК-4      ПК-1  ПК-3   

 Охрана растительного покрова( и животного 
мира 

23         ОПК-6     ПК-2 ПК-3   

 Инновационные образовательные технологии в 
биологии 

23  ОК-2           ПК-1   ПК-4 ПК-9 

 Дендрология с основами лесоведения 23      ОПК-3   ОПК-6      ПК-3   


 

Экология растений (практикум) 23       ОПК-4   ОПК-7     ПК-3   


 

Биоиндикация и биотестирование (практикум ) 23       ОПК-4   ОПК-7     ПК-3 
  

 Цитология и гистология (практикум) 23       ОПК-4      ПК-1   ПК-4 
 


 

Зоогеография (практикум) 23       ОПК-4      ПК-1   ПК-4 
 


 

Экологическая физиология растений 23          ОПК-7   ПК-1  ПК-3 
  


 

Популяционная экология растений 23          ОПК-7   ПК-1  ПК-3 
  




Цитологическая микротехника (практикум) 23          ОПК-7     ПК-3 ПК-4  




Болотоведение (практикум) 23          ОПК-7     ПК-3 ПК-4  
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Экофизиология человека и животных 23       ОПК-4    ОПК-8    ПК-3 
  

 Компетенции КАФ ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-З ОПК-4 ОПК-5 ОПК-б ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 




Почвенная мезофауна (практикум) 23       ОПК-4    ОПК-8    ПК-3 
  




Общая энтомология (практикум) 23       ОПК-4 ОПК-5     ПК-1 ПК-2    




Систематика и филогения отдельных групп 

беспозвоночных животных

23       ОПК-4 ОПК-5     ПК-1 ПК-2    

 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
                  

 Учебная (научно-исследовательская )практи-
ка 

23       ОПК-4     ОПК-9   ПК-3 
  

Б2.П.1 Производственная (научно- исследователь-
ская) практика 

23         ОПК-6 ОПК-7  ОПК-9   ПК-3   

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика 23   ОК-3 ОПК-1 ОПК-2            ПК-9 

Б2.П.2 Производственная практика 23     ОПК-2 ОПК-3      ОПК-9 ПК1 ПК-2 
   

Б2.П.3 Производственная (НИР) практика 23     ОПК-2 ОПК-3      ОПК-9 
     

Б2.П.4 Производственная (научно-исследовательская) 
практика 

23          ОПК-7   ОПК-9    ПК-4 
 

Б2.П.5 Производственная (преддипломная практика) 23          ОПК-7  ОПК-9  ПК-2 ПК-3 ПК-4  

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар 23 ОК-1       ОПК-5   ОПК-8 
    ПК-4 

 

БЗ Государственная итоговая аттестация  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 

ФТД Факультативы                   

ФТД.1 Современные проблемы физиологии 23       ОПК-4 ОПК-5   ОПК-8 
      

ФТД.1 Современные проблемы геоботаники 23       ОПК-4 ОПК-5   ОПК-8 
      



Приложение 3  

Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО) квалификация выпускника «магистр» 

направление подготовки 06.04.01 – Биология, направленность программы (про-
филь) Общая биология квалификация магистр, осваиваемую в Брянском государ-

ственном университете имени академика И.Г. Петровского 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой биологии ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 06.04.01 – Биология разработана в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23.09. 2015 г. № 1052 и локальных 

актов БГУ.  
В разделе «Общая характеристика ОПОП» показано направления подготовки, 

цели, области, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников, пере-
чень задач, которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с видами 
профессиональной деятельности; приведен полный перечень компетенций, которые 
должны быть сформированы у обучающегося в результате освоения образовательной 
программы. Приведены в ОПОП и документы регламентирующие содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры.  

ОПОП ВО включает учебный план, календарный учебный график, матрицу 
компетенций, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик, государ-
ственной итоговой аттестации. 

В результате освоения ОПОП формируются общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции.  Ход формирования компетенций отра-
жен в рабочих программах учебных дисциплин, в программах практики и программе 
государственной итоговой аттестации. Перечень дисциплин образовательной про-
граммы способствует формированию профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых биологу, специализирующемуся в области Общей биологии.  Большое 
количество часов в учебном плане отводится различного рода практикам, в том числе, 
педагогической практике, научно- исследовательской работе обучающихся. 

Представленная образовательная программа направлена на владение обучающимися та-
кими видами профессиональной деятельности как: научно-исследовательская деятельность в 
области биологии. Обучающиеся будут иметь право преподавания по программам высше-
го и  среднего профессионального образования ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации.   

Выборочно проанализированы  рабочие программы учебных дисциплин:  Исто-
рия и методология биологии,  Современные концепции науки о растительности, Клас-
сификация и ординация растительности; Биологическая индикация и биотестирование, 
программа государственной итоговой  аттестации. 

Выборочно проанализированы аннотации учебных дисциплин и программа государ-
ственной итоговой аттестации. 

В каждой программе указываются компетенции, которые должны быть сформирова-
ны в процессе изучения учебной дисциплины, планируемые результаты обучения по дис-
циплине и уровни сформированности  компетенций. Все рабочие программы выполнены 
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по единому плану и хорошо структурированы. В каждой программе указываются контро-
лируемый результат обучения, оценочные средства текущего и итогового контроля. 

Программа государственной итоговой аттестации государственный ориентирована 
на и  защиту выпускной  квалификационной работы. В программе  указаны компетенции 
выносимые на защиту ВКР. Программа предусматривает оценку уровня сформированно-
сти общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у сту-
дентов выпускников и критерии их оценивания. 

Для обеспечения проведения всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы на естественно-географическом факультете и кафедре биоло-
гии университета  имеется  необходимая материально-техническая база. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическим кадрами, имеющими ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую сте-
пень доктора  или кандидата биологических наук.   

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 
06.04.01 — Биология, профиль Общая биология, квалификация магистр, соответствует 
требованиям Федерального государственною образовательного стандарта 

 

Заведующий лаборатории геоботаники и  
охраны растительности Института биологии  

Уфимского научного 

 центра РАН, доктор биологических наук. 
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