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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры Фундаментальная и прикладная 

биология по направлению подготовки 06.04.01 Биология, реализуется на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС ВО).  

Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.1. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

Институт экологии растений и животных УрО РАН; 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН. 

1.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года 

1.3. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

магистерской программе «Фундаментальная и прикладная биология», согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

Цель (миссия) ОП магистратуры «Фундаментальная и прикладная биология» - 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

06.04.01 Биология; обеспечение качественного высшего биологического образования путем 

взаимодействия с партнерами, использования новых информационно-коммуникационных, и 

педагогических технологий; подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных выявлять актуальные проблемы современности и разрабатывать классические и 

инновационные подходы в их решении, используя современные знания и технологии в 

области молекулярной и клеточной биотехнологии, эко- и биомедицинских технологий; 

способы изучения, сохранения и воспроизводства биоразнообразия и биоресурсов. 

Программа нацелена на реализацию одного из приоритетных направлений научно-

образовательной деятельности Университета – создание кадрового резерва для развития 

науки и наукоемких отраслей экономики.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией магистр сможет 

осуществлять профессиональную деятельность в области исследования живой природы и ее 



закономерностей, использования биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, охраны природы.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях научного, медико-биологического, лабораторно-диагностического, 

биохимического, биотехнологического, экологического профиля.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 06.04.01 Биология, магистерской программе 

«Фундаментальная и прикладная биология» готовится к следующим видам и задачам 

профессиональной деятельности:  

 Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 Основной вид профессиональной деятельности 

1. научно-исследовательская самостоятельный выбор и 

обоснование цели, организация и 

проведение научного исследования по 

актуальной фундаментальной и/или 

прикладной проблеме современной 

биологии  в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

формулировка новых задач, 

возникающих в ходе исследования; 

выбор, обоснование и освоение 

методов, адекватных поставленной цели;  

освоение новых теорий, моделей, 

методов исследования, разработка 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. 

 Дополнительные виды профессиональной деятельности 

2. научно-производственная самостоятельное планирование и 

проведение полевых  и лабораторно-

прикладных работ, контроль 

биотехнологических процессов в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

освоение и участие в создании новых 



биологических и биомедицинских 

технологий; 

организация получения 

биологического материала; 

планирование и проведение 

природоохранных мероприятий; 

планирование и проведение 

биомониторинга и оценки состояния 

природной среды; 

восстановление и культивирования 

биоресурсов 

сбор и анализ имеющейся 

информации по проблеме с 

использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки 

информации; 

обработка, критический анализ 

полученных данных; 

подготовка и публикация обзоров, 

патентов, статей 

3 проектная подготовка и публикация научно-

технических отчетов и проектов;  

подготовка нормативных 

методических документов; 

составление проектной 

документации; 

подготовка научно-технических 

проектов 

4 организационно-управленческая планирование и осуществление 

лабораторных и полевых исследований в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры;  

планирование и осуществление 

мероприятий по охране природы, 

биомониторингу, экологической 

экспертизе, оценке и восстановлению 

биоресурсов;  

планирование и осуществление 

семинаров и конференций; 

подготовка материалов к 

публикации; 

патентная работа; 

составление сметной и отчетной 

документации 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 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). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных 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); 

 

научно-производственная деятельность: 

 готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

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



 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6);  

 

проектная деятельность: 

 готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-7);  

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

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

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК)  отсутствуют. 

 

В результате освоения программы магистратуры «Фундаментальная и прикладная 

биология» и взаимодействия с партнерами обучающийся получит возможность расширить 

условия и возможности для получения профессионально значимых, в том числе уникальных 

компетенций. 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов  обучения 

РО-01 Способность формировать 

адекватный мировому 

уровень общей культуры; 

потребность к дальнейшему 

повышению квалификации и 

профессиональному росту; 

умение интегрироваться в 

современное общество и 

использовать их в научно-

исследовательской, проектной 

и организационно-

управленческой деятельности.  

 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность использовать философские 

концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения (ОПК-8) 



РО-02 
Способность овладевать 

достижениями биологических 

наук, профессиональной 

культурой, адекватным 

современному уровню 

развития науки и 

перспективным потребностям 

фундаментальной и 

прикладной биологии и 

использовать их в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

 готовность использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

 способность применять знание истории и 

методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач 

(ОПК-5); 

 способность использовать знание основ 

учения о биосфере, пониманием современных 

биосферных процессов для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально-значимых 

проектов (ОПК-6); 

 способность использовать философские 

концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способность профессионально оформлять, 

представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9). 

 способность творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей) 

(ПК-1); 

 способность генерировать новые идеи и 

методические решения (ПК-4) 

РО-03 
Способность формировать и 

использовать в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

навыки работы на 

современном оборудовании; 

обработки, анализа и синтеза 

биологической информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных и 

компьютерных технологий; 

способность осваивать 

инновационные методы и 

технологии в области 

биологии 

 способность 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); 

 готовность творчески применять современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

 способность применять методические основы 

проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы 

(ПК-3); 

РО-04 
Способность применять 

навыки организационно-

управленческой деятельности 

в профессиональной сфере 

 

 способность планировать и реализовывать 

профессиональные мероприятия (ПК-2); 

 готовность использовать знание нормативных 

документов, регламентирующих организацию 



проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

биологических работ  (ПК-5);  

 способность руководить рабочим 

коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6);  

 готовность осуществлять проектирование и 

контроль биотехнологических процессов (ПК-

7);  

 способность планировать и проводить 

мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия 

по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8). 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к 

конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизи

ты модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 9 з.е. 

М.1.1 1130632 Модуль 

Гуманитарные основы 

науки 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е 

М.1.2 1130634 Модуль 

Фундаментальные 

основы науки о жизни 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.3 1130638 Модуль 

Происхождение и 

эволюция биосферы 

  

Модули по выбору студента (вне траекторий) 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.4 1132590 Модуль Современные 

методы биологии 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.5 1132591 Модуль Прикладная 

биология 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.6 1132595 Модуль Онтогенез 

 

2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.7 1132601 Модуль 

Биоразнообразие 

2  



Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.8 1132606 Модуль Генетика 3  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.9 1132609 Модуль Биологические 

ресурсы, их использо-

вание и сохранение  

3  

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 15з.е. 

М.1.10 1132613 Модуль 

Биотехнологии  

4  

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 15з.е. 

М.1.11 1132618 Модуль Эволюция и 

Экология  

4  

Общая трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 21 з.е., 

вариативная часть -39 з.е. 

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

Общая  трудоемкость блока 2 - 54 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 в з.е, в т.ч. 

базовая часть - 6з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27з.е.,  

вариативная часть 93 з.е. 

кроме того 

факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

 

Модули 

Результаты обучения  

РО-

01 

РО-

02 

РО-

03 

РО-

04 

Модуль Гуманитарные основы науки +    

Модуль Фундаментальные основы науки о жизни  +   

Модуль Происхождение и эволюция биосферы  +   

Модуль Современные методы биологии  + +  

Модуль Прикладная биология  + +  

Модуль Онтогенез  + +  

Модуль Биоразнообразие  + +  

Модуль Генетика  + +  

Модуль Биологические ресурсы, их использование и 

сохранение  
 + + + 

Модуль Биотехнологии   + +  

Модуль Эволюция и Экология  + +  

Б.2 Практики + + + + 

Б.3 Государственная итоговая аттестация + + + + 

Факультатив +    



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. 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 обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность 

доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

университета, так и вне ее. 

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 рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается существующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы, соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии) 

5.1.4 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации 

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

 

 

 



5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

5.2.3. 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 магистратуры, 

составляет не менее 75 процентов; 

5.2.4. Доля научно-педагогических 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 магистратуры, составляет не менее 20 процентов; 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (презентаций), обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, достаточным для освоения студентами современных физико-химических и 

молекулярно-генетических методов изучения биологических систем, проведения 

биотехнологических работ, освоения и использования биоинформационных подходов и 

методов. Имеются комплекты общелабораторного и специального оборудования для 

проведения магистрантами научных исследований по тематикам магистерских диссертаций.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Помимо электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения: 

возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика 

обучения; адаптированная форма практик, адаптированные методы, формы, средства, 

процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП (компьютерное тестирование, в 

том числе, в дистанционном режиме); методы, средства обучения, образовательные 

технологии, компоненты учебно-методического обеспечения, адаптированные к обучению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (дистанционное обучение), 

обеспечение учебных зданий лифтами, пандусами. 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; мониторинга, периодического рецензирования 

образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподавательского состава;  

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 



привлечением представителей работодателей; информирования общественности о 

результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

7.2. Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. В вузе функционирует балльно-рейтинговая система оценки учебных 

достижений студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создан фонд 

оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников  
ИГА по направлению 06.04.01 Биология включает защиту выпускной магистерской 

диссертации. Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации  

определены «Положением о выпускных квалификационный, дипломных работ и 

магистерских диссертаций», принятом Ученым Советом Института естественных наук 

УрФУ.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий (при наличии) 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 
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института 
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документе 
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