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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

магистратуры 06.04.01 «Биология» (профиль подготовки «Экология»), реализуемая 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 года № 

1052 (далее – ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда Камчатского края, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) (профиль подготовки «Экология»),, 

реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – ОП ВО по направлению 

подготовки 06.04.01 «Биология»), регламентирует цели, результаты освоения программы, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график, программы 

практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» имеет своей целью 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и присваиваемой квалификацией выпускника 

«магистр». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» составляет 120 

зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых 

образовательных технологий. 

 

Структура образовательной программы  

Объем 

образовательной 

программы, з.е.1 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54  

Б1.Б Базовая часть 19 

Б1.В Вариативная часть 35 

 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 23 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 12 

Блок 2 Практики 57 

Б2. Вариативная часть 57 

Б2.У.1 Учебная практика 15 

Б2.П.1 Производственная практика 13,5 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 28,5 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б.3 Базовая часть 9 

Объем образовательной программы 120 

                                                           
1 Трудоемкость Блоков 1, 2, 3 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций. 
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Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень 

магистратуры) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

 Требования к абитуриенту: предшествующий уровень образования абитуриента – 

высшее (профессиональное) образование (бакалавриат или специалитет); абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о высшем (профессиональном) 

образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 

природы. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- 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 профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

 - педагогическая. 

 Данная образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

сформирована как программа академической магистратуры, ориентированная на 

научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

В научно-исследовательской деятельности: 

 самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

 выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
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 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; 

В организационно-управленческой деятельности: 

 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; 

В педагогической деятельности: 

 осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в соответствии с направлением подготовки; 

 осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные образовательными 

стандартами по направлению подготовки (специальности): 

 общекультурные компетенции выпускников; 

 общепрофессиональные компетенции выпускников; 

 профессиональные компетенции выпускников. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов освоения 

компетенции 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1  

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  
- теоретические основания абстрактного 

мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации  

Уметь:  
- делать умозаключения и выводы, 

собирать факты, анализировать информацию, 

синтезировать новые идеи;  
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Владеть:  
- методами целеполагания, анализа и 

синтеза информации 

ОК-2 

 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать: 

 -междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук; стратегии разрешения проблем 

в отрасли;  

-моделирование и проектирование 

педагогических систем и технологий  

 Уметь: 

- принимать решения в разных ситуациях 

на основе критического осмысления, 

анализировать складывающиеся ситуации, 

предвидеть последствия принимаемых 

решений.  

Владеть:  
-технологиями развития творческого 

мышления, методиками социального 

прогнозирования.  

ОК-3  

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Знать:  
-современные концепции физического и 

нравственного совершенствования человека;  

-методики повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня личности;  

Уметь:  
-определять уровень интеллектуального и 

общекультурного развития;  

-определять стратегии нравственного и 

физического совершенствования;  

Владеть:  
-методиками интеллектуального и 

физического саморазвития;  

-методами повышения общекультурного 

уровня и нравственного совершенствования.  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  
-профессиональную терминологию;  

-основы профессионального общения;  

Уметь:  
-применять систематику знаний и методов 

анализа в профессиональной и научной 

деятельности, в межличностном общении;  

Владеть:  
-приемами составления докладов, эссе, 

статей;  

-принципами ведения и методами 

коммуникации в кросскультурном и 



 

ОПОП СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль подготовки «Экология» 

 

профессиональном пространстве.  

ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать:  
-законы, на основе которых строится и по 

которым функционирует, общество, законы, по 

которым строятся отношения в больших и 

малых группах, коллективах, методы 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

коллективе;  

Уметь:  
-выбирать стратегию при взаимодействии с 

коллективом и командой, в том числе при 

руководстве ими, учитывая разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Владеть:  
-профессиональной речевой 

коммуникацией на русском языке;  

-актуальными средствами, методами, 

технологиями профессиональной деятельности, 

способами определения приоритетных видов 

профессиональной деятельности и постановке 

целей для коллектива.  

ОПК-3 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Знать:  
- основные понятия и методы 

фундаментальных разделов биологии и 

экологии,  

- теоретические основы, достижения и 

проблемы современной биологии и экологии;  

- о современном состоянии и перспективах 

развития экологии, её месте в системе  

биологических дисциплин.  

Уметь:  
-применять общенаучные познавательные 

принципы при организации и проведении 

исследований в области биологии и экологии; 

- использовать фундаментальные и 

прикладные знания в сфере профессиональной 

деятельности;  

- использовать новейшие информационные 

технологии для постановки и решения задач 

современной экологии;  

Владеть:  

-способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

способами решения новых исследовательских 

задач;   
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- навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии и 

экологии. 

ОПК-4 

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  

 

Знать:  

- способы анализа имеющейся 

информации;  

- принципы построения математических 

моделей;  

- нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

биологических работ;  

-современные методы исследования 

биологических объектов.  

Уметь:   

- ставить задачу и выполнять  

лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств;  

- демонстрировать ответственность за 

качество работ и научную достоверность 

результатов;  

Владеть:   

- методами самостоятельного анализа 

имеющейся биологической информации;  

- навыками работы с библиотечными 

каталогами.  

ОПК-5 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач  

Знать:  

- историю и методологию биологии;  

- роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;   

- историю научных идей и биографии 

выдающихся биологов;   

Уметь:  

- отображать научные исследования в 

научных сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и 

лженаучное познание;   

- находить взаимосвязь между развитием 

научного познания и формированием 

ментальности у общества.  

Владеть:  

- методологическими основами 

современной науки;  

- биологической терминологией;   
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- навыками самостоятельной работы с 

разными литературными источниками для 

повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической 

деятельности. 

ОПК-6 

способность 

использовать знание 

основ учения о 

биосфере, понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации социально 

значимых проектов  

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического 

кризиса и геополитических процессов;  

- современные глобальные экологические 

проблемы;  

- основные механизмы функционирования 

биосферы;   

Уметь:   

- использовать знания основ учений о 

биосфере для системной оценки глобальных 

экологических проблем;  

- адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями для 

доказательства связи геополитических и 

биосферных процессов;  

- методами прогнозирования глобальных 

экологических проблем при реализации 

социально значимых проектов;  

- теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы, как 

самоорганизующейся и саморазвивающейся 

системы.   

ОПК-7 

готовность 

творчески применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать:  

- способы получения новых знаний с 

использованием информационных технологий;  

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных 

технологий, необходимые для освоения 

дисциплин профессионального цикла;  

- новые методы исследования и 

компьютерные технологии для сбора и анализа 

биологической информации.  

Уметь:   

- строить математические модели 

(математическая теория) биологических систем;  

- работать с различными источниками 

информации, используя разные формы работы с 

научной литературой, составлять 
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библиографический список;  

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и передачи 

биологической информации с использованием 

современных компьютерных технологий;  

- планировать, организовывать и проводить 

научно-исследовательские и производственно-

технические работы по теме магистерской 

программы с применением современных 

компьютерных технологий.  

Владеть:  

- методами математического 

моделирования для решения профессиональных 

задач;  

- современными компьютерными 

технологиями при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации. 

ОПК-8 

способностью 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Знать:  

- важнейшие философские концепции 

естествознания;  

- основные типы мировоззрений, основания 

и компоненты научного мировоззрения.  

Уметь:  

- различать онтологический, 

гносеологический и аксиологический аспекты 

мировоззрения.  

Владеть:  

- навыками междисциплинарного, 

поликультурного мировоззрения, основанного 

на глубоком осмыслении философских проблем 

естествознания как части общечеловеческой 

культуры;  

 -навыками ведения дискуссий с 

представителями различных мировоззренческих 

позиций.  

 

ОПК-9 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

Знать:  

- основные приемы и способы оформления, 

представления и интерпретации результатов 

научно-исследовательских работ по принятым и 

утвержденным формам.  

Уметь:   

- применять полученные знания по 

оформлению, представлению и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ в 

учебной и профессиональной деятельности;  

- представлять и докладывать результаты 
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формам 

 

научно-исследовательских работ по 

утвержденным формам.  

Владеть:   

- основными приемами и способами 

оформления, представления и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ и 

моделирования биологических процессов. 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способность  

творчески  

использовать  в  

научной  и  

производственно- 

технологической  

деятельности  знания  

фундаментальных  и  

прикладных  разделов  

дисциплин  (модулей),  

определяющих  

направленность  

(профиль)  программы  

магистратуры 

Знать:  

- основные понятия, категории, 

современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса в вузе;  

- основные положения, законы, методы и 

достижения естественных наук;   

- основные тенденции биологии и экологии 

подходы к решению экологических проблем  

Уметь:  

- вести анализ системных объектов;  

- адаптировать современные достижения 

науки к образовательному процессу;  

- использовать  принципы методов 

эксперимента;  

- выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности;   

Владеть:  

- способами создания и методами работы с 

базами данных;  

- основными методами, методиками, 

технологией контроля качества образования;  

- основными методами, способами и 

средствами получения, обработки информации 

в области естественных наук;   

- навыками теоретического мышления: 

анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения фактов;  

- методом системного анализа (принцип 

системности).  

-навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы  

ПК-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

Знать:  

- основные принципы планирования и 

реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований.  

Уметь:  

- планировать научно-исследовательские и 
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направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

поисковые исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач;  

Владеть:  

- основными приемами и методами 

планирования научно-исследовательских и 

поисковых исследований.  

ПК-3 

способность 

применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  

- методические основы проектирования  и 

выполнения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием 

современной аппаратной и приборной техники 

и вычислительных комплексов с современным 

научным программным обеспечением;  

- основные методы экологических 

исследований.  

Уметь:   

- самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных 

комплексов при условии обязательного 

планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов;  

- применить на практике методы 

экологических исследований.  

Владеть:  

- приемами планирования и проведения 

полевых и лабораторных биологических 

исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов.  

ПК-4 

способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения  

Знать:  

- основные теории, концепции и принципы 

в избранной области деятельности.  

Уметь:  

- генерировать новые идеи и методические 

решения при выполнении индивидуальной 

научно-исследовательской работы.  

Владеть:   

- системным мышлением 

ПК-8 

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по 

Знать:  

- содержание экологических понятий и 

законов;  

- принципы существования и поддержания 

жизни в сообществах.  

Уметь:   

- использовать экологические знания для 

принятия профессиональных решений;  
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рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов  

- оценивать прямое и косвенное влияние 

человека на биосферу и отдельные экосистемы;   

- планировать и доказывать важность 

проведения природоохранных мероприятий.  

Владеть:  

- основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать;  

- основными навыками расчета 

энергетического и радиационного балансов 

биосферы Земли.  

ПК-9 

владение навыками 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также 

в образовательных 

организациях 

высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей  

Знать:  

- основные методические модели, 

методики, технологии и приёмы преподавания и 

контроля качества образования в высшей 

школе, виды контрольно-измерительных 

материалов и процедуру осуществления 

контроля;   

- способы представления и передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей;  

- принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик организации учебного 

процесса;  

- основы и этапы педагогического 

проектирования;  

- методику проведения различных видов 

учебных занятий (лекций, практических, 

семинарских и лабораторных занятий).  

Уметь:  

- осваивать ресурсы образовательных 

систем и проектировать их развитие;  

- анализировать методические модели, 

методики, технологии и приёмы обучения, 

тенденции и направления развития образования 

в мире и анализировать результаты их  

использования в образовательных  учреждениях 

различных типов;  

- проектировать образовательную среду, 

образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития с учётом инновационных 

тенденций в современном образовании.  

Владеть:  
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- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии;  

- различными методиками, технологиями и 

приёмами обучения;  

- современными методами и приёмами 

подготовки и проведения научно-методической 

и учебно-методической работы и публичного 

представления теоретического и 

экспериментального материал;  

- современными технологиями 

преподавания, отражающими специфику 

предметной области;   

- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии;  

-приёмами организации и проведения 

научно-исследовательских биологических 

работ. 

 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП 

 

 
Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Блок 1 Базовая часть 

 Б1.Б.1 Иностранный язык 

 Б1.Б.2 Философия естествознания 

 Б1.Б.3 История и методология 

биологии. Современные проблемы 

биологии 

 Б1.Б.4 Научные принципы и 

стратегия охраны природы 

 Б1.Б.5 Современная экология и 

глобальные экологические 

проблемы. Учение о биосфере 
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 Б1.Б.6 Компьютерные технологии 

в биологии 

 Б1.В Вариативная часть 

 Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 

 Б1.В.ОД.1 Философские проблемы 

экологии 

 Б1.В.ОД.2 Основы подготовки 

диссертации 

 Б1.В.ОД.3 Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

 Б1.В.ОД.4 Общая экология 

 Б1.В.ОД.5 Социальная экология 

 Б1.В.ОД.6 Частная экология 

(экология растений, экология 

животных, экология человека) 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 Б1.В.ДВ.1.1 Экологическое право 

 Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика и 

психология высшей школы 

 Б1.В.ДВ.2.1 Физика окружающей 

среды 

 Б1.В.ДВ.2.2 Химия окружающей 

среды 

 Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы 

современной ботаники 

 Б1.В.ДВ.3.2 Проблемы 

современной зоологии 

 Б1.В.ДВ.4.1 Экология и экономика 

природопользования 

 Б1.В.ДВ.4.2 Экологический 

менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.5.1 Антропогенные 

воздействия на биосферу 

 Б1.В.ДВ.5.2 Экологический 

мониторинг и экспертиза 

 Б2.У.1 Учебная практика 

 Б2.П.1 Производственная практика 

 Б2.П.2 Производственная 

(преддипломная) практика 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. Кадровые условия реализации 

программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

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», 
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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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 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. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

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, не 

менее 75 процентов. 

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, быть не менее 20 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 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 таких 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. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Образовательный процесс в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» организован в 

зданиях и специальных помещениях, соответствующих предъявляемым к ним 

требованиями. 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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 реализации ОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» имеются 

следующие специализированные помещения: 

 кабинеты биологии (ауд. 102, 512) 

 кабинет химии (ауд. 51) 

 гербарий (ауд. 511а) 

 лаборантские (ауд. 51, 512а). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени его сложности.  

Оснащение кабинета химии (ауд. 51) и лаборантской: 

1. Весы лабораторные Acom JW-1-300 

2. Аквадистиллятор 

3. Ванна ультразвуковая УЗВ-14 

4. Весы лабораторные электронные аналитические 

5. Весы ВЛЭТ-500 с гирей 

6. Колбонагреватели ПЭ-4120М 

7. Печь муфельная 

8. рН-милливольтметр рН-150М 

9. рН-метр РН-213 стационарный 

10. Фотоэлектроколориметр КФК -3-01 

11. Центрифуга ЦЛМН «Элекон» 

12. Шкаф суховоздушный ШС-80-01 

13. Шкаф сушильный Binder 

14. Фотометр (фотоэлектроколориметр) КФК-03-01 

15. Термостат TW-20 

16. Дозаторы 1-о канальные HTL 

Оснащение кабинета биологии (ауд. 102): 

1. Шкаф вытяжной ШВ-01 «МСК» 

2. Весы лабораторные Acom JW-1-300 

3. Термостаты воздушные ТВ-20-П3-К 

4. Бокс ламинарный БАВп-01-«Ламинар-С» 

5. Центрифуга ЦЛМН-Р 10-01 

6. Стерилизатор воздушный ГП 80МО 

7. Бидистиллятор GFT 2102 н/ст (2 л/ч воды) 

8. Микроскопы «Микмед-5» 

9. Стерилизатор ГК-10-01 паровой 
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10. Ростомер РП-2 «Диакомс» 

11. Микротом санный 

12. Весы медицинские электронные напольные ВЭМ-200 

13. Стерилизатор ГК-25 паровой 

Оснащение кабинета биологии (ауд. 512) и лаборантской (ауд. 512а) 

1. Микроскопы «Микмед-5»  

2. Микроскопы стерео МС-1 вар. 1В  

3. Термостат LOIP LT 

4. Люминоскоп «Филин» 

5. Шкаф вытяжной ЛАБ 1200ШВ 

6. Дистиллятор АЭ 5 

7. Рефрактометр ИРФ 

8. Шкаф сушильный СШ-80-01 

9. Центрифуга мед. СМ-50 

Оснащение гербария (ауд. 511а): 

1. Микроскопы стерео МС-1 вар.1В 

2. Видеоокуляр с программным обеспечением 

3. Сетки гербарные 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду университета. 

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

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. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

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 образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
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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. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 


