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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП: 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 06.04.01 Биоло-

гия, профиль «Биоразнообразие и биоресурсы», реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 

06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства науки 

и образования Российской Федерации от 11.08.2020 г. № 934. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы 06.04.01 Биология, профиль «Био-

разнообразие и биоресурсы» является получение образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в определенной сфере деятельности, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализа-

ции в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способству-

ющих его востребованности на рынке труда. 

Области профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, профиль «Биоразнообразие и биоресурсы»: 

13 Сельское хозяйство; 

14 Лесное хозяйство и охота (в сферах исследования лесных экосистем, управления 

лесными биоресурсами); 

15 Рыболовство и рыбоводство (в сферах оценки состояния и продуктивности 

водных экосистем, управления водными биоресурсами). 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляет-

ся на государственном языке Российской Федерации. Срок получения образования по 

программе в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 06.04.01 Биология, профиль 

«Биоразнообразие и биоресурсы» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО со-

ставляет 120 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студен-

том ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, кото-

рый ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. Прием 

на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень ко-

торых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержда-

емыми ежегодно. 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП: 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 



 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология высшего образования (магистратура), утвержденный прика-

зом Министерства науки и образования Российской Федерации от 11.08.2020 г. № 934. 

• Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;  

• Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников  

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

13 Сельское хозяйство; 

14 Лесное хозяйство и охота (в сферах исследования лесных экосистем, управления 

лесными биоресурсами); 

15 Рыболовство и рыбоводство (в сферах оценки состояния и продуктивности водных 

экосистем, управления водными биоресурсами). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников:  

Агроценозы, сорта растений и породы животных, сорные растения, вредители сельскохо-

зяйственных культур, пастбища, кормовые растения. 

Лесные экосистемы, биоразнообразие, биоресурсы. 

Гидробионты, водные экосистемы, водные биоресурсы. 

 

Выпускник программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биология может осу-

ществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях:  

- научно-исследовательские организации;  

- производственные организации;  

- органы рыбоохраны.  

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- научно-исследовательский 

- экспертно-аналитический 

  



 

 

 

 

2.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускника (профстандарты отсутствуют) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной дея-

тельности (по Реестру Минтру-

да) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

13 Сельское хозяйство  

 

 

 

 

 

Научно- 

исследовательский 

Планирование и реализация 

исследований в области сельского 

хозяйства, применение современных 

методов и способов решения 

исследовательских задач, в т. ч. в 

природных и лабораторных условиях, 

обобщение и представление результатов, 

полученных в процессе решения 

исследовательских задач. 

Агроценозы,  

сорта растений и породы 

животных,  

сорные растения, вредители 

сельскохозяйственных куль-

тур, пастбища, кормовые 

растения 

 

 

Экспертно- 

аналитический 

 

 

 

Анализ научных результатов, 

формирование аналитических обзоров; 

разработка рекомендаций по 

практическому использованию 

результатов исследований в сфере 

получения новых сортов и пород в 

растениеводстве и животноводстве; 

обеспечения экологической безопасности 

продуктов сельского хозяйственного 

производства, а также участие в 

экспертизе биологической безопасности 

новых технологических продуктов 

Агроценозы,  

сорта растений и породы 

животных,  

сорные растения, вредители 

сельскохозяйственных куль-

тур, пастбища, кормовые 

растения 

 

 

14 Лесное хозяйство, охота (в 

сферах исследования лесных 

Научно- 

исследовательский 

Планирование и реализация исследова-

ний в области изучения лесных экоси-

Лесные экосистемы,  

биоразнообразие, биоресур-



 

 

экосистем, управления лесными 

биоресурсами) 

стем, применение современных методов 

и способов решения исследовательских 

задач в природных и лабораторных усло-

виях, обобщение и представление резуль-

татов, полученных в процессе решения 

исследовательских задач. 

сы 

 

Экспертно- 

аналитический 

 

Анализ научных результатов, 

формирование аналитических обзоров, 

разработка рекомендаций по 

практическому использованию 

результатов исследований в сфере 

изучения лесных экосистем и управления 

лесными биоресурсами; участие в 

экологической экспертизе 

технологических проектов и природных 

территорий. 

Лесные экосистемы,  

биоразнообразие, биоресур-

сы 

 

15 Рыбоводство и рыболовство (в 

сферах оценки состояния и 

продуктивности водных 

экосистем; управления 

биоресурсами) 

Научно- 

Исследовательский 

 

 

Мониторинг среды обитания водных 

биологических ресурсов 

Водные экосистемы, водные 

биоресурсы, гидробионты 

Экспертно-аналитический  

 

Гидробиологический контроль 

рыбохозяйственных водоемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных компетенций 

 

Код и наименование компетен-

ции 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК – 1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа 

и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода. 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации; определяет страте-

гию достижения поставленной цели. 

УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных си-

туаций на основе системного подхода и определяет стратегию дей-

ствий для достижения поставленной цели 

 

Разработка и реализация про-

ектов 

УК – 2. Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; ме-

тоды представления и описания результатов проектной деятельно-

сти; критерии и параметры оценки результатов выполнения проек-

та. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения; организовывает и координирует 

работу участников проекта; представляет результаты проекта в 

различных формах. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управ-

лению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Командная работа и лидерство УК – 3. Способен организовать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной це-

ли 

УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые условия 

для эффективной командной работы.  

УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды; организует обсуждение 

разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; выраба-



 

 

тывает командную стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руководству 

работой команды для достижения поставленной цели. 

 

Коммуникация УК – 4. Способен применять со-

временные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах) для академиче-

ского и профессионального взаи-

модействия 

УК-4.1. Определяет особенности академического и профессио-

нального делового общения, учитывает их в профессиональной де-

ятельности. 

УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия в профессиональной деятельности. 

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при 

поиске и использовании необходимой информации для академиче-

ского и профессионального общения. 

УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности 

на различных публичных мероприятиях. 

 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК – 5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, законо-

мерности и этапы развития духовной и материальной культуры 

народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные 

принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от раз-

личных контекстов развития общества; многообразия культур и 

цивилизаций. 

УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимо-

действия в различных социокультурных ситуациях; применяет 

научную терминологию и основные научные категории гуманитар-

ного знания. 

УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного 

взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыка-

ми самостоятельного анализа и оценки социальных явлений. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК – 6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы 

её совершенствования на основе 

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет направле-

ния повышения личной эффективности в профессиональной дея-

тельности. 

УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную траекто-



 

 

самооценки рию развития; планирует свою профессионально-образовательную 

деятельность; критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач; при-

меняет разнообразные способы, приемы техники самообразования 

и самовоспитания. 

УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами 

саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситу-

ациях. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

 

Фундаментальные 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-1. Способен использовать и применять фунда-

ментальные биологические представления и современ-

ные методологические подходы для постановки и ре-

шения новых нестандартных задач в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы фундаментальных 

биологических дисциплин  

ОПК-1.2. Умеет применять современные методологиче-

ские подходы для постановки и решения новых нестан-

дартных задач в сфере профессиональной деятельности  

ОПК-1.3. Владеет методологическими подходами для по-

становки и решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен использовать философские концеп-

ции естествознания и понимания современных био-

сферных процессов для системной оценки и прогноза 

развития сферы профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает философские концепции естествознания и 

предпосылки их становления 

ОПК-3.2. Умеет анализировать современные подходы и 

методологию научного познания при изучении различных 

уровней организации живой материи. 

ОПК-3.3. Владеет методами научного познания совре-

менных биосферных процессов для системной оценки и 

прогноза развития сферы профессиональной деятельности  



 

 

ОПК-2. Способен творчески использовать в професси-

ональной деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определя-

ющих направленность программы магистратуры 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы фундаментальных 

и прикладных разделов биологических дисциплин  

ОПК-2.2. Умеет творчески использовать в профессио-

нальной деятельности знания фундаментальных и при-

кладных разделов биологических дисциплин 

ОПК-2.3. Владеет основными методами анализа в сфере 

биохимии, биотехнологии и микробиологии 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологи-

ческой экспертизы территорий и акваторий, а также 

технологических производств с использованием биоло-

гических методов оценки экологической и биологиче-

ской безопасности 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы проведения эколо-

гической экспертизы территорий и акваторий, а  также 

технологических производств 

ОПК-4.2. Умеет использовать биологические методы 

оценки экологической и биологической безопасности 

ОПК-4.3. Владеет методами проведения экологических 

экспертиз и оценки экологической и биологической без-

опасности территорий, акваторий и технологических про-

изводств 

ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации 

новых технологий в сфере профессиональной деятель-

ности и контроле их экологической безопасности с ис-

пользованием живых объектов 

ОПК-5.1. Знает новые технологии в сфере профессио-

нальной деятельности и методы контроля их экологиче-

ской безопасности с использованием живых объектов  

ОПК-5.2. Умеет использовать новые технологии в сфере 

профессиональной деятельности  

ОПК-5.3. Владеет методами  контроля и оценки экологи-

ческой безопасности с использованием живых объектов  

Использование со-

временной исследо-

вательской аппара-

туры и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифициро-

вать современные компьютерные технологии, работать 

с профессиональными базами данных, профессиональ-

но оформлять и представлять результаты новых разра-

боток 

 

ОПК-6.1. Знает теоретические основы современных ком-

пьютерных технологий 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами 

данных, профессионально оформлять и представлять ре-

зультаты новых разработок 

ОПК-6.3. Владеет навыками профессионального оформ-

ления и представления результатов новых разработок  

ОПК-8. Способен использовать современную исследо-

вательскую аппаратуру и вычислительную технику для 

ОПК-8.1. Знает современную исследовательскую аппара-

туру и вычислительную технику 



 

 

решения инновационных задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2. Умеет использовать современную исследова-

тельскую аппаратуру и вычислительную технику для ре-

шения инновационных задач в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-8.3. Владеет навыками использования современной 

исследовательской аппаратуры и вычислительной техни-

ки 

Организация науч-

ных исследований и 

внедрение их ре-

зультатов  

ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной де-

ятельности самостоятельно определять стратегию и 

проблематику исследований, принимать решения, в 

том числе инновационные, выбирать и модифициро-

вать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов, обеспечивать меры производственной 

безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-7.1. Знает стратегию и проблематику современных 

научных исследований 

ОПК-7.2. Умеет принимать решения, в том числе иннова-

ционные, выбирать и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их результатов 

ОПК-7.3. Владеет навыками обеспечения производствен-

ной безопасности при решении конкретной задачи 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

  Задача проф. деятель-

ности 
ОТФ/ 

Трудовая функ-

ция  

Проф. компетенция Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

13 Сельское хо-

зяйство 

Научно-

исследовательский 

Планирование и 

реализация 

исследований в 

области сельского 

хозяйства (получения 

новых сортов и пород 

в растениеводстве и 

животноводстве; 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

продуктов сельского 

– ПК-1. Способен 

планировать и 

реализовывать 

исследовательские 

работы в области 

сельского хозяйства с 

применением 

современных методов 

исследования и 

представлением 

результатов. 

 

ПК-1.1.Знает проблемы 

биологизации сельского 

хозяйства и особенности 

планирования и реализа-

ции исследовательских 

работ. 

ПК-1.2. Умеет использо-

вать современные методы 

и способы решения ис-

следовательских задач.  

ПК-1.3. Владеет способа-

ми обработки и представ-



 

 

хозяйственного 

производства), 

применение 

современных методов 

и способов решения 

исследовательских 

задач, в т. ч. в 

природных и 

лабораторных 

условиях, обобщение 

и представление 

результатов, 

полученных в 

процессе решения 

исследовательских 

задач. 

 ления полученных ре-

зультатов. 

 Экспертно-

аналитический  

Анализ научных 

результатов, 

формирование 

аналитических 

обзоров; разработка 

рекомендаций по 

практическому 

использованию 

результатов 

исследований в сфере 

получения новых 

сортов и пород в 

растениеводстве и 

животноводстве; 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

 ПК-2. Способен гото-

вить аналитические 

обзоры в области 

сельского хозяйства, 

разрабатывать реко-

мендации по практи-

ческому использова-

нию результатов ис-

следования, а также 

участвовать в экспер-

тизе безопасности но-

вых технологических 

продуктов. 

ПК-2.1.Знает основные 

идеи и достижения в об-

ласти подготовки анали-

тического обзора.  

ПК-2.2. Умеет использо-

вать результаты практи-

ческого исследования и 

преобразовывать в реко-

мендации по использова-

нию.  

ПК-2.3. Владеет опытом 

участия в экспертизе био-

логической безопасности 

новых биологических 

продуктов.  

Владеет навыками работы 

в лаборатории молеку-



 

 

продуктов сельского 

хозяйственного 

производства, а также 

участие в экспертизе 

биологической 

безопасности новых 

технологических 

продуктов 

лярной биологии с со-

блюдением требований 

безопасности. 

Владеет навыками прове-

дения мероприятий по 

биобезопасности. 

Владеет навыками транс-

ляции информации в об-

ласти биобезопасности и 

работы в лаборатории мо-

лекулярной биологии.  

14 Лесное 

хозяйство, охота 

(в сфере 

исследования 

лесных 

экосистем) 

 

 

 

 

Научно-

исследовательский 

Планирование и 

реализация 

исследований в 

области изучения 

лесных экосистем, 

применение 

современных методов 

и способов решения 

исследовательских 

задач, в т. ч. в 

природных и 

лабораторных 

условиях, обобщение 

и представление 

результатов, 

полученных в 

процессе решения 

исследовательских 

задач.  

– ПК-3. Способен пла-

нировать и реализо-

вывать исследования 

в области изучения 

лесных экосистем и 

управления лесными 

биоресурсами с при-

менением современ-

ных методов пред-

ставления результа-

тов.  

 

ПК-3.1.Знает особенности 

структуры и функциони-

рования лесных экоси-

стем, направления плани-

рования и пути реализа-

ции исследовательских 

работ.  

ПК-3.2. Умеет использо-

вать современные методы 

и способы решения ис-

следовательских задач, в 

том числе в природных и 

лабораторных условиях. 

ПК-3.3. Владеет способа-

ми обработки и представ-

ления полученных ре-

зультатов. 

Экспертно-

аналитический 

Анализ научных 

результатов, 

формирование 

 ПК-4. Способен гото-

вить аналитические 

обзоры в области ис-

ПК-4.1. Знает основные 

идеи и достижения в об-

ласти изучения лесных 



 

 

аналитических 

обзоров; разработка 

рекомендаций по 

практическому 

использованию 

результатов 

исследований в сфере 

получения новых 

сортов и пород в 

растениеводстве и 

животноводстве, 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

продуктов сельского 

хозяйственного 

производства, а также 

участие в экспертизе 

биологической 

безопасности новых 

технологических 

продуктов 

следования лесных 

экосистем и управле-

ние лесными биоре-

сурсами, разрабаты-

вать рекомендации по 

практическому ис-

пользованию резуль-

татов исследования, а 

также участвовать в 

проведении меропри-

ятий по организации 

экологической экс-

пертизы технологиче-

ских проектов и при-

родных территорий.  

экосистем. 

ПК-4.2. Умеет использо-

вать результаты исследо-

вания и преобразовывать 

в практические рекомен-

дации.  

ПК-4.3. Владеет навыка-

ми участия в проведении 

мероприятий по органи-

зации экологической экс-

пертизы технологических 

проектов и природо-

охранных территорий. 

15 Рыбоводство 

и рыболовство (в 

сферах оценки 

состояния и 

продуктивности 

водных 

экосистем; 

управления 

биоресурсами) 

Научно-

исследовательский 

Мониторинг среды 

обитания водных 

биологических 

ресурсов 

– ПК-5 Способен вы-

полнять анализ гид-

робиологических па-

раметров для кон-

троля антропогенного 

воздействия на вод-

ные экосистемы 

ПК-5.1 Знает 

Основы камеральной об-

работки полевых матери-

алов и работы с помощью 

определителей, видовой 

состав фито- и зоопланк-

тона, зообентоса, макро-

фитов и других 

Гидробионтов, особенно-

сти морфологии, физио-

логии и экологии основ-



 

 

ных групп и видов 

гидробионтов; 

Основы 

биостатистики, структуру 

и методику работы с ба-

зой данных материалов 

камеральной обработки; 

ПК-5.2 Умеет: 

Определять организмы до 

рода/вида с помощью 

определителей и работать 

с различными видами 

микроскопической техни-

ки, проводить расчеты 

численности, биомассы, 

продукции. 

ПК-5.3 Владеет таксоно-

мической идентификаци-

ей (в том числе с исполь-

зованием 

микрокопирования) и ко-

личественным анализом 

гидробиологических 

проб, методологией рас-

чета показателей числен-

ности и биомассы орга-

низмов, показателей про-

дукции гидробионтов с 

использованием 

P/B-коэффициентов.  

Экспертно-

аналитический 

Гидробиологический 

контроль 

рыбохозяйственных 

ПК-6 Способен вы-

полнять деятельность 

по контролю биораз-

ПК-6.1 Знает: 

Систематику промысло-

вых гидробионтов, осо-



 

 

водоемов. 

Обеспечение 

комплексного 

рационального 

использования и 

охраны водных 

биоресурсов 

нообразия рыбохозяй-

ственных водоемов, 

обеспечивая сбалан-

сированное использо-

вания и охрану вод-

ных биоресурсов 

бенности биологии и эко-

логии видов, особенности 

сезонного развития и рас-

пределения, методику 

расчета стандартных био-

логических параметров 

популяций, структуру и 

методику работы с базой 

данных параметров про-

мысловых 

гидробионтов 

ПК-6.2 Умеет: 

Определять промысловых 

гидробионтов до вида с 

использованием 

определителей, применять 

методики расчета стан-

дартных биологических 

параметров 

популяций (видового, 

размерного состава, ста-

дий развития, роста), ра-

ботать с электронными 

базами данных 

ПК-6.3 Владеет: методами 

статистической обработки 

материалов, составления 

отчетной документации, 

ведения базы данных ма-

териалов камеральной об-

работки 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

06.04.01 Биология, профиль «Биоразнообразие и биоресурсы» регламентируется: учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), программами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 06.04.01 

Биология, профиль «Биоразнообразие и биоресурсы» реализуется по учебному плану 2021 

года набора. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть является инвариантом содержания 

подготовки в рамках направления 06.04.01 Биология (уровень магистратуры) и формирует 

основы профессиональной деятельности. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы. Объем обязательной части без учета 

государственной итоговой аттестации составляет более 20% общего объема программы 

магистратуры. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 "Практики", который  включает практики, относящиеся к обязательной 

части программы и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации.  

4.2. Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 



 

 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации.  

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в 

себя: 

 перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по 

дисциплинам (модулям) размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации.  

4.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчетности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 



 

 

• перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде 

приложения к ней, и включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

При разработке ОПОП типы практик определены в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. В основной 

образовательной программе предусматривается организация и проведение следующих 

практик: 

Тип учебной практики: 

практика по направлению профессиональной деятельности. 

Тип производственной практики: 

практика по профилю профессиональной деятельности. 

преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; 

Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практике размещаются 

на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации.  

4.5. Программы ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП 06.04.01 Биология, 

профиль «Биоразнообразие и биоресурсы» является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тексты ВКР по программе магистратуры 06.04.01 Биология, профиль 

«Биоразнообразие и биоресурсы» за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

Университета и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов ВКР 

работ в электронно-библиотечной системе, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований определяется в 

установленном порядке. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 



 

 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным рабочим учебным планом. 

Порядок и сроки повторного проведения ГИА для обучающихся неявившихся по 

уважительной или по неуважительной причинам, отказавшихся от ответа на 

государственном экзамене регламентированы разделом «Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в «Алтайском государственном университете» приказ от 29.10.2015 

№1458/п 

ГИА является заключительным этапом подготовки обучающегося по освоенному 

направлению подготовки или специальности. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих 

процедур разработан и утвержден кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Организация располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде АлтГУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

на территории АлтГУ, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда АлтГУ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 



 

 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда АлтГУ дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП 06.04.01. "Биология", профиль «Биоразнообразие и 

биоресурсы», формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативной 

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронной информационно-образовательной среде Организации. 

Допускается частичная замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

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 обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы.  



 

 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Биоразнообразие и биоресурсы» осуществляют кафедры университета. Выпускающей 

кафедрой является кафедра зоологии и физиологии. 

Реализация программы магистратуры 06.04.01 Биология, профиль 

«Биоразнообразие и биоресурсы» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников Организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 75 процентов численности педагогических работников организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, 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). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета д.б.н., 

профессором Мацюрой А.В., имеющим стаж  работы в образовательных организациях 

28 лет. Осуществляет самостоятельные научно-исследовательские, творческие проекты по 

направлению  подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам  научно-  




