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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-

тет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология с учетом направленности (профиля) 

подготовки Биохимия и молекулярная биология, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соот-

ветствующей профессиональной области. 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «11» августа 2020 г. № 934; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология (профиль 

«Биохимия и молекулярная биология») имеет своей целью формирование у студентов 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) по данному направлению 

подготовки. 
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Миссией программы магистратуры является обеспечение фундаментальной подго-

товки высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в об-

ласти современной биохимии и молекулярной биологии, профессионально владеющих 

научно-исследовательскими и диагностическими методами и способных к самостоятель-

ной научно-исследовательской и педагогической деятельности, позволяющим выпускни-

кам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

В области воспитания общими целями АОПОП является формирование у студен-

тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженно-

сти этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достиже-

нии цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются:  

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образо-

ванных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 

в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессио-

нальными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.  

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последующих разделов 

АОПОП и отражена в совокупности компетенций как результата освоения АОПОП. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 06.04.01 Биология в ДГУ реализуется в очной 

и очно-заочной формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме – 2 года и 3 мес.; 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок АОПОП ВО по направлению 06.04.01 Биология при обучении по индивиду-

альному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым 

советом Университета и составляет не более срока получения образования, установленно-

го для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по срав-

нению со сроком получения профессионального образования не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-

ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено документом об 

образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительного испытания по биологии, программа которой разрабатываются 

вузом. 
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Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие 

в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 

возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- 01. Образование и наука (в сфере научных исследований живой природы, исполь-

зования биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охраны природы, а 

также в сфере общего среднего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и высшего образования (бакалавриат);  

- 02. Здравоохранение (осуществление медицинской деятельности в области кли-

нической лабораторной диагностики); 

- 26. Химическое, химико-технологическое производство (в сфере природоохран-

ных экологических технологий);  

- 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности» (в сфере 

производства медицинских изделий, средств контроля и испытаний биобезопасности), а 

также в сфере научных исследований. 

Деятельность выпускников может также осуществляться во всех сферах деятельно-

сти, связанных с использованием живых организмов и биологических систем различных 

уровней организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

В связи с тем, что биохимия и молекулярная биология образует фундамент совре-

менной медицины и ветеринарии, у магистров биохимиков имеются хорошие перспекти-

вы для профессиональной деятельности и трудоустройства в высших учебных заведениях 

и научно-исследовательских организациях биологического, медицинского и ветеринарно-

го профиля, часть биохимиков со степенью магистра могут продолжить обучение в аспи-

рантуре. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 06.04.01 Биология являются: 

– биологические системы различных уровней организации; 

– процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

– биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные техноло-

гии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 Биология магистр должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательской; 

– педагогической; 

– проектной. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на научно-

исследовательскую, педагогическую и проектную деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Программа магистратуры, формировалась ДГУ в зависимости от видов деятельно-

сти и требований к результатам освоения образовательной программы, ориентированной 
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на научно-исследовательский, педагогический и проектный виды профессиональной дея-

тельности как основные (программа академической магистратуры).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов ре-

шать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

- 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, обоснова-

ние и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых мето-

дических 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 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и организациях высшего 

образования в соответствии с направлением подготовки;  

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных образователь-

ных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

проектная деятельность: 

- формирование и развитие творческих способностей студентов; 

- развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов их ре-

шений; 

- создание мотивирующего фактора в обучении и самообразовании; 

- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и 

действия. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы маги-

стратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-

гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология. 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимо-

действия 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
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УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – Способен использовать и применять фундаментальные биологические 

представления и современные методологические подходы для постановки и решения но-

вых нестандартных задач 

ОПК-2 – Способен творчески использовать в профессиональной деятельности зна-

ния фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры 

ОПК-3 – Способен использовать философские концепции естествознания и пони-

мание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития 

сферы профессиональной деятельности 

ОПК-4 – Способен участвовать в проведении экологической экспертизы террито-

рий и акваторий, а также технологических производств с использованием биологических 

методов оценки экологической и биологической безопасности 

ОПК-5 – Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере 

профессиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использова-

нием живых объектов 

ОПК-6 – Способен творчески применять и модифицировать современные компью-

терные технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально 

оформлять и представлять результаты новых разработок 

ОПК-7 – Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе 

инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внед-

рение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении 

конкретной задачи 

ОПК-8 – Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной дея-

тельности 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 – Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-

вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач 

ПК-2 – Способен применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических исследований 

ПК-3 – Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-

товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-

ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-

зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-

щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей 

ПК-4 – Способен генерировать новые идеи и методические решения 

ПК-5 – Способен применять современные методы научных исследований, исполь-

зовать современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информаци-

онные технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры) в научных, производственных и клинических сферах деятельности 

ПК-6 – Способен организовать публичное обсуждение и критический анализ полу-

ченных результатов с учетом обоснования стратегии и задач исследования, выбора или 

модификации методов постановки экспериментов, достоверности, значимости и перспек-
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тив дальнейшего применения полученных результатов (выводов).4. Документы, регламен-

тирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология и направленности (профилю) подготовки – 

Биохимия и молекулярная биология содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации АОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной программы магистратуры регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы маги-

стратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежу-

точную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 Биология, 

направленности (профилю) подготовки – Биохимия и молекулярная биология. 
Учебный план магистров приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин (модулей), практик, периоды прове-

дения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-

лен объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Структура и объем программы магистратуры 

по направлению 06.04.01 Биология,  

профиль – «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы  

магистратуры  и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 72 

Блок 2 Практика 42 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 



9 

 

Объем программы магистратуры 120 

 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указаны перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, 

перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) ат-

тестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций ФГОС 

ВО, профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных 

(при наличии). Часть образовательной программы магистратуры, формируемая участни-

ками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 

практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 

ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы и в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры определяется с 

учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательная программа магистратуры предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (электив-

ные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 1 кур-

са 2 семестра и 2 курса 4 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консульта-

цию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образователь-

ную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 

06.04.01 Биология и рекомендациями ПООП. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инва-

лидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляю-

щий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-

го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 

в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-

щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-

ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-

диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 

культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-

вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-

стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-

граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная, практика по направлению профессиональной деятельности, произ-

водственная, педагогическая практика, производственная, преддипломная практика, в том 

числе научно-исследовательская работа приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 

– Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области; 

– Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино Мос-

ковской области; 

– Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 

– Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН. 

– Клинические лаборатории лечебных учреждений Республики Дагестан. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 

для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 

практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-

чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
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по направлению 06.04.01 Биология, направленности (профилю) подготовки – Биохимия и 

молекулярная биология включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленно-

сти (профилю) подготовки – Биохимия и молекулярная биология. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-

вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-

говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-

ной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им госу-

дарственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-

новленной продолжительности его сдачи:  

– продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификаци-

онной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-

понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-

дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 

для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-

гий, используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-

сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-

альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы магистратуры 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочислен-

ным значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 

%. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-

граммы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы магистратуры 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочислен-

ным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осу-

ществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогических работ-

ников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет 100%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работников 

ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 100%. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-

сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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