


Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

магистра 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры ОПОП, 

реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательном учреждением 

высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

«Биологическое образование», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОПОП, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы и разработанную университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» февраля 2018 г. №126 (зарегистрирован Минюстом 15 марта 2018 г. 

№50361). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. №125; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- другие нормативные акты вуза. 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  



ОПОП формирование у магистров социально ориентированных личностных качеств, а 

также общекультурных, общенаучных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

программа «Биологическое образование» ОПОП предусматривает формирование научного 

мировоззрения будущих учителей биологии, подготовку грамотных конкурентно способных 

специалистов, обладающих глубокими знаниями и умеющих позиционировать себя на 

современном рынке труда. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) 

Срок получения образования по ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года для очной формы обучения.  

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен по их желанию 

не более чем на 1 год.  

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

независимо от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования).  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

обучение, воспитание и развитие учащихся, психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 



2.3. Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, отсутствуют.  

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- Педагогический; 

- Методический; 
Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 

Образование и 

наука 

Педагогический Проектирование и реализация образовательного 

процесса в образовательных организациях 

основного общего, среднего общего 

образования 

Обучение, воспитание 

и развитие учащихся 

Методический Индивидуализация обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с 

помощью психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры 

 Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий̆ 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации 

УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки  

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен  

управлять проектом на 

всех этапах его 

реализации  

УК-2.1. Определяет проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует цель проекта  

УК-2.2.  Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-2.4. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной̆ цели, определяет 

роль каждого участника в команде.  

УК-3.2. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия.  

Коммуникация  УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. Демонстрирует умение выполнять перевод академических 

и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных сообществ  

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции  

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже

ние)  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения 

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

 



Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 



Категория 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Демонстрирует умения дифференцированного 

отбора психолого-педагогических технологий, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательным 

потребностями. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательны

х отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Определяет состав участников образовательных 

отношений, их права и обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной 

работе.  

ОПК-7.2. Проводит отбор и применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательных отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных программ.  

ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность основных 

участников образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. 

в предметной области.  

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, 

в т.ч. с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-8.3. Осуществляет урочную и внеурочную деятельность 

в соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки 

ОПК-8.4. Владеет методами научно-педагогического 

исследования в предметной области.  

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание 

Проектирование и 

реализация 

учебных программ 

дисциплин, 

организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

обучению 

биологии в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики педагога в 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования 

ПК-1. 

Способен 

проектировать 

и 

осуществлять 

процесс 

обучения 

биологии в 

образовательн

ых 

организациях 

различных 

уровней  

 

ПК-1.1. Знает: концептуальные положения и 

требования к организации образовательного 

процесса по биологии, определяемые ФГОС 

соответствующего уровня образования; 

структуру учебных и рабочих программ и 

требования к их проектированию и 

реализации; особенности проектирования 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

соответствующего уровня; предметное 

содержание, организационные формы, 

методы и средства обучения; современные 

образовательные технологии и основания 

для их выбора в целях достижения 

результатов обучения физике.  

ПК-1.2. Умеет: проектировать учебные 

программы дисциплин (модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; проектировать 

процесс обучения биологии, устанавливать 

содержание биологического образования; 

использовать различные дидактические 

средства и электронные образовательные 

ресурсы.  

ПК-1.3. Владеет: предметным содержанием, 

методикой обучения биологии в 

образовательном учреждении общего 

образования и вузе; современными методами 

и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 

Квалификационные 

характеристики 

должностей 

педагогических 

работников и 

профессорско-

преподавательскому 

составу, установленные 

Приказом 

Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 N 1н "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Проектирование и 

разработка 

методического 

сопровождения, 

обеспечивающего 

качество 

современного 

образовательного 

процесса. 

ПК-2 

Способен к 

разработке и 

реализации 

методического 

сопровождени

я технологий 

и средств 

обучения в 

системе 

биологическог

о 

образования.  

ПК-2.1. Знает методы и приёмы 

осуществления методического 

сопровождения; алгоритм проектирования 

образовательных программ; инструментарий 

эксперта для оценки образовательных 

программ.  

ПК-2.2. Умеет отбирать и использовать 

приёмы проектирования и реализации 

образовательных программ в различных 

образовательных средах.  

ПК-2.3. Владеет приёмами методической 

поддержки педагогов; приёмами экспертной 

деятельности при оценки качества 

образовательного процесса.  

Квалификационные 

характеристики 

должностей 

педагогических 

работников и 

профессорско-

преподавательскому 

составу, установленные 

Приказом 

Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 N 1н "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

 

4. Требования к структуре программы магистратуры  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 1) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 3)  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обязательная часть 

Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: ознакомить с проблемами и тенденциями развития образования, в том числе 

биологического. 

Задачи: 

 ознакомить с тенденциями развития отечественной и основных зарубежных систем 

образования;  

 описать формы и уровни взаимодействия педагогической науки с другими науками и 

научными дисциплинами;  

 способствовать формированию умений и навыков начинающего ученого-исследователя. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, 6, ОПК-1. 



Краткое содержание: Научное познание в социокультурном измерении. Основные 

этапы и закономерности развития науки. Ведущие направления современных биологических 

исследований. Теоретические и методологические биологического образования как фактор 

повышения его качества. Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. 

Б1.Б.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель: формирование у магистрантов компетенций в области знания и владения 

философскими принципами познания, социокультурных условий и тенденций развития науки, 

представлений о мировоззренческих и методологических основаниях естественных, 

технических и социо-гуманитарных наук. 

 Задачи:  

 формирование знаний истории науки и философских принципов познания, 

особенностей аксиологических и культурных оснований методологии естественных, 

технических и социо-гуманитарных наук; 

 - формирование умений определять собственную критическую позицию, логично и 

грамотно формулировать и высказывать свои мысли по научным проблемам 

современного общества; 

 - формирование навыков владения методологией научного познания, инновационными 

способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской 

деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8, УК-6. 

Краткое содержание: Наука: от протонауки к постнеклассической рациональности. 

Общенаучная методология исследования. Методологические проблемы естественных и 

технических наук. Методологические проблемы социо-гуманитарных наук. Инновационная 

парадигма современной науки.  

 

Б1.Б.03 ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: содействие формированию всесторонне образованного специалиста и 

исследователя, умеющего понимать речь другого и рассуждающего аргументированно и ясно. 

 Задачи:  

 повышение логической культуры специалиста, формирование сознательного и 

ответственного отношения к речи, умения обосновывать выдвигаемые положения, 

навыки грамотно вести дискуссию; умение самостоятельно и убедительно рассуждать, 

а, следовательно, и убеждать других; 

 формирование навыков быстро обрабатывать информацию, находить доказательные 

аргументы в дискуссии; отличать доказательную аргументацию от недоказательной, 

критиковать позицию оппонента, разоблачать уловки, применяемые в спорах; 

 Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1,6.  

Краткое содержание: Предмет и задачи теории аргументации. Понятие как форма 

мышления. Логические операции с понятиями. Основные проблемы современной научно-

исследовательской деятельности. Аргументированный дискурс в коммуникативном 

пространстве современной культуры и науки. Проблемы научной аргументации в условиях 

формирования инновационной парадигмы современной науки.  

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Цель: формирование профессионально ориентированной компетенции в применении 

информационных и коммуникационных технологий для решения практикоориентированных 

задач педагогической деятельности. 

Задачи:  

 развивать базовую ИКТ-компетентность студентов, и адаптировать ее к видам 

деятельности будущей профессии – педагогической, научно-исследовательской, 

проектной, методической, управленческой и культурно-просветительской; 

 сообщить сведения о профессионально ориентированных информационных и 

коммуникационных технологиях; обучить умениям и навыкам применения прикладных 

программных продуктов, сетевых информационных ресурсов и сервисов для решения 

практико-ориентированных задач, составляющих основу профессиональной деятельности. 

 Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, УК-4. 

Краткое содержание: Информационные ресурсы. Виды информационных ресурсов. 

Образовательные Интернет-ресурсы: содержание, структура, назначение. Поиск в 

образовательных Интернет-ресурсах. Средства защита информации от несанкционированного 

доступа и защита информации в компьютерных сетях. Применение цифрового оборудования 

в учебной деятельности. Структура цифровой лаборатории. Возможности применения 

цифровой лаборатории в процессе обучения. 

Б1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Цель дисциплины: совершенствование знаний общеупотребительной лексики и 

грамматики иностранного языка; изучение иноязычной профессиональной экономической 

лексики для дальнейшего активного использования в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения для 

повышения их будущей профессиональной квалификации;  

 научить студентов ясно и чётко строить собственные устные и письменные высказывания 

на иностранном языке, уверенно понимать иностранную речь при чтении и слушании;  

 систематически развивать речевые навыки студентов – навыки говорения, чтения, письма, 

слушания – при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках решения 

поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры).  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

формируются следующие компетенции: ОПК-8, УК-4.  
Краткое содержание: поиск деловых партнеров, установление контактов; организация 

встреч, семинаров, конференций, приглашение участников; ведение деловой коммуникации. 

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, 

формирование умений и навыков культуры словоупотребления, произношения, 

использования грамматических форм для повышения качества профессиональной подготовки.  

Задачи:  

 ознакомить с предметом и научными основами курса;  

 информировать по составляющим его аспектам: нормативному, этическому, 

коммуникативному; 

 научить анализировать собственную и чужую речь с позиций названных аспектов;  

 способствовать правильному и целесообразному использованию ресурсов русского языка.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2,8.   



Краткое содержание:   Качество хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство). Законы русского литературного произношения. 

Этимологию наиболее часто употребляемых фразеологизмов. Функции историзмов, 

архаизмов, неологизмов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов и их роль в нашей 

речи. Особенности разговорной и просторечной лексики, профессионализмов и жаргонизмов, 

диалектизмов. Особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки 

выступлений. Лексико-семантическая система современного русского языка. Употребление 

семантически близких слов. Фразеологическая система современного русского языка. 

Понятие «фразеологическая единица». Состав и значение фразеологической единицы. 

Основные свойства фразеологических единиц: устойчивость, воспроизводимость, 

устойчивость, идиоматичность, раздельнооформленность, семантическая и синтаксическая 

неделимость, образность. Функционирование фразеологических единиц в современном 

русском языке. Усвоение и активизация в речевой практике наиболее употребительных 

фразеологических единиц, способствующих пониманию не только разговорной речи 

носителей языка, но и письменной речи. Система частей речи. Грамматическое значение и 

грамматическая категория. Особенности одноименных морфологических категорий разных 

частей речи. Грамматическое значение – обобщенно-отвлеченное значение однотипных 

словоформ с регулярным морфологическим выражением. Иерархическая структура 

грамматического значения (частеречные, общекатегориальные и частнокатегориальные 

значения). Категория рода имени существительного, ее значение и способы выражения. 

Основные критерии дифференциации существительных по принципу рода (семантический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический). Проблема согласования 

определений и приложений. Системные свойства грамматической категории вида глагола. 

Варианты предложно-падежного и глагольного управления. Варианты управления, 

получившие целевое закрепление. Управление при синонимических словах, анализ наиболее 

распространённых ошибок. 

Б1.Б.07 МОДУЛЬ «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ)» 

Б1.Б.07.01 ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических основах и 

методических подходах истории и методологии биологии; использование полученных знаний 

и навыков для решения профессиональных задач; использование полученных знаний и 

навыков для проведения исторического анализа проблемы методического исследования. 

Задачи: 

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области истории образования и 

педагогической мысли;  

- создать условия для овладения обучающимися умениями мыслить педагогическим 

категориями и понимать их генезис, раскрывать сущность и новаторский характер идей 

представителей зарубежной и отечественной педагогики, раскрывать значение 

педагогических идей выдающихся педагогов прошлого для современной теории и 

практики образования; использовать исторический подход к педагогическим явлениям. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин формируются 

следующие компетенции: ОПК-4.  

Краткое содержание: Зарождение методики обучения биологии в России. Начало 

школьного естествознания в России и методики его обучения. Развитие методики 

преподавания естествознания в школе (XIX в.). Развитие биологического направления в 

обучении естествознанию (начало XX в.). Школьное естествознание в 20-е – 50-е гг. XX в. 

Развитие методики преподавания биологии в 50-е – 80-е гг. XX в. Тенденции развития 



современного биологического образования и их отражение в теории и методике обучения 

биологии. 

Б1.Б.07.02 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: ознакомление студентов с основными теориями биологического образования, с 

целями и содержанием биологического образования, с особенностями процесса обучения 

биологии в школе. 

Задачи: организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям старших 

школьников и отражающих специфику предметной области. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОПК-3,5,6. 

Краткое содержание: Содержание биологического образования как система знаний, 

раскрывающая картину мира. Содержания биологических знаний (теории, понятия, 

закономерности, научные факты). Теория о происхождении жизни на Земле, теория гена, 

синтетическая теория эволюции, теория биогеоценоза и экосистем, теория антропогенеза, 

теория структурных уровней организации живой материи и др. Методы биологических 

исследований (наблюдение, описание, определение объектов и пр.) и способы учебной 

деятельности (сравнивать, доказывать, объяснять и пр.). Структура школьного предмета 

«Биология». Отражение содержания биологического образования школьников в программах 

по биологии, его распределение по темам, разделам и годам обучения. 

Б1.Б.07.03 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

Цель дисциплины: расширение и углубление теоретических знаний студентов по 

методике обучения биологии; выработка профессиональных умений и навыков по 

организации процесса обучения биологии в школе.  

Задачи: 

- ознакомление с содержанием, методами и формами обучения биологии в школе; 

- выработка профессиональных умений и навыков по организации процесса обучения 

биологии в школе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

модуля формируются следующие компетенции: ОПК-4,5,6,7.  

Краткое содержание: Структура и компоненты содержания биологического 

образования. Принципы и механизмы отбора содержания биологического образования. 

Развитие личности обучаемого в процессе обучения биологии. Основные теории 

биологического образования. Теория развивающего обучения биологии. Теория умственного 

развития учащихся при обучении биологии. Теория развития умений. Теория воспитания в 

системе биологического образования. Теория формирования ценностных ориентации в 

процессе обучения биологии. Теоретические основы профориентации учащихся при обучении 

биологии. Теория развития биологических понятий. Теория методов обучения биологии. 

Теория форм обучения биологии. Многообразие методов обучения биологии, критерии их 

выбора и способы включения в образовательный процесс по биологии. Внеурочная 

деятельность по биологии, ее виды. Требования к материальной базе обучения биологии.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 СОВРЕМЕННАЯ БОТАНИКА 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с актуальными проблемами современной 

ботанической науки, с перспективами ее инновационного развития. 



Задачи: знакомство с современными представлениями о систематическом положении, 

филогении, экологических группировках и жизненных формах представителей высших и 

низших растений.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин формируются 

следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Теоретические проблемы морфологии растений. Размножение 

растений. Жизненные циклы. Сравнительная анатомия и морфология разных групп растений. 

Эволюция различных типов морфоструктур в разных таксонах растений. Экология растений. 

Эволюция жизненных форм в разных группах растений и разных флорах. Теоретические 

проблемы географии растений. Флористика. Методы анализа флор. Флорогенез. Методы 

флорогенетических исследований. Проблемы познаваемости истории растительного мира. 

Научные основы охраны отдельных видов и флористических комплексов. 

Б1.В.02 СОВРЕМЕННАЯ ЗООЛОГИЯ 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами современной 

зоологической науки, с перспективами ее инновационного развития. 

Задачи: 

- изучение современных достижений зоологии, как комплексной науки, особенностей 

организации животных, основных систематических групп управлением численностью 

видов, с одной стороны, их связях с окружающей средой,  

- вооружение студента умениями и навыками, которые необходимы ему в практической 

производственной деятельности; 

- ознакомление с достижениями современной зоологии, возникшими экологическими 

проблемами и путями их решения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин формируются 

следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Современная зоология. Проблемы зоологии на современном 

уровне развития науки, техники и общества. Разнообразие и единство органического мира. 

Клеточное строение животных как общий признак животных организмов. Систематика 

животных. Использование фундаментальных признаков в классификации. Современные 

проблемы дарвинизма, роль внешней среды в эволюции жизни. Важнейшие экологические 

законы, определяющие существование организмов, популяций и экосистем. Количественная и 

качественная структура популяций. 

Б1.В.03 ТЕОРИЯ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: осознание студентов с разными формами обучения биологии на 

уроках и во внеурочной деятельности, формирование готовности использовать их в 

практической деятельности при построении различных типов уроков и внеурочных 

мероприятий. 

Задачи: 

- ознакомление с содержанием, методами и формами обучения биологии в школе; 

- выработка профессиональных умений и навыков по организации процесса обучения 

биологии в школе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

модуля формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Многообразие форм обучения биологии: урок, экскурсия, 

лабораторная работа, практическая работа, проектная работа домашние работы, внеурочные 

работы и занятия (постановка опытов, наблюдения, монтировка коллекций, гербариев, 

проведение фенологических наблюдений, выполнение летних заданий по разделам 

«Растения» и «Животные», предусмотренным программой по биологии.). Роль 



организационной формы обучения решении в образовательном процессе общих и 

специфических задачи обучения. Выбор форм обучения: принципы, условия, планируемые 

результаты. Формы организации самостоятельной работы обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности и при выполнении домашнего задания. Формы и виды внеурочной 

деятельности: индивидуальные занятия; групповые занятия; массовые занятия. 

Б1.В.04 СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

Цель: получение обучающимися представления о системах искусственного интеллекта 

(СИИ) и возможностях его использования в профессиональной сфере. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся представление о системах искусственного интеллекта;  

- расширить представление обучающихся о возможностях применения систем 

искусственного интеллекта. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание: История и перспективы развития систем искусственного 

интеллекта. Предмет, объект, метод, цель и задачи дисциплины. О понятии «Искусственный 

Интеллект» (ИИ). Направления исследований в ИИ. Основные задачи ИИ. Экономические и 

научно-технические предпосылки появления систем ИИ. Исторический обзор работ по СИИ в 

России и за рубежом. Основные направления исследований в области ИИ. Мифы и факты об 

ИИ. Основные понятия систем искусственного интеллекта. Теоретические основы ИИ. 

Основные понятия ИИ. Информационные системы и искусственный интеллект. 

Использование информационных систем в различных сферах экономики. Направления 

развития ИИ: логическое и нейрокибернетическое. Парадигма интеллектуальных технологий. 

Специфика и классификация задач, решаемых с помощью ИИ. Свойства и классификация 

СИИ. Технологии искусственного интеллекта. Данные и знания. Способы представления 

знаний. Большие данные. Анализ больших данных. Теоретические основы технологий 

искусственного интеллекта. Экспертная система (интеллектуальные системы). Нейронные 

сети. Машинное обучение. Методы машинного обучения. Нерешённые вопросы технологий 

искусственного интеллекта. Прикладные области деятельности для искусственного 

интеллекта. Компьютерное зрение. Биометрическая идентификация. Обработка естественного 

языка, поиск и извлечение информации из текстов. Распознавание речи. Синтез речи. 

Машинное зрение. Машинный перевод. Генерация текстов. Диалоговые системы (чат-боты). 

Творчество. Автономные автомобили. Робототехника. Сферы применения СИИ: 

государственное управление, безопасность, транспорт, промышленность, образование, наука, 

здраво-охранение, культура, развитие новых отраслей. ИИ в профессиональной деятельности. 

No-code и low-code платформы для разработки искусственного интеллекта (Практические 

работы). Обзор no-code и low-code платформ для разработки искусственного интеллекта и 

реализации алгоритмов машинного обучения. 

Б1.В.05 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности выпускника грамотно 

самостоятельно осуществлять педагогические исследования при реализации задач, связанных 

с осуществлением научно-педагогической деятельности, использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач, осуществлять 

самопроверку методологической (исследовательской) компетентности. 

Задачи: 

- овладение студентами методологическими основами проведения научно-педагогического 

исследования, их подготовка к проведению теоретического и экспериментального этапов 

своего научно-методического исследования;  

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 



образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в 

сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий;  

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

- проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных 

технологий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин модуля 

формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-2. 

Краткое содержание: Методологические требования и организация научных 

исследований. Постановка проблемы, выбор объекта, предмета, определение цели и основных 

задач исследования. Формулирование гипотезы исследования. Разработка программы по 

методике исследования. Сбор и обработка научных фактов. Анализ, систематизация и 

обобщение результатов научных исследований в сфере образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских 

задач. Проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования 

в сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных 

и инновационных технологий. Корректировка гипотезы в ходе исследования. Оформление и 

теоретическое обоснование результатов исследования. 

Б1.В.06 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую методологическую систему 

знаний, первичных умений, навыков, связанных с выполнением проектов и с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

- освоить основные понятия проектной деятельности;  

- сформировать у студентов умение определять круг задач в рамках поставленной цели, 

составлять и реализовывать план проекта;  

- научить студентов применять цифровые инструменты при выполнении проектов;  

- создавать условия для командной работы студентов над проектом, формировать 

критическое мышление и коммуникативные умения; 

- научить студентов разрабатывать конкретные проекты с применением изучаемых учебных 

дисциплин; 

- составлять отчёт о реализации проекта по конкретной предметно- содержательной 

области, уметь презентовать проект, делать выводы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-2, УК-З.  

Краткое содержание: Общее представление о проектной деятельности. Проектная 

деятельность: общее представление. Понятие проекта. Классификация проектов. Особенности 

проектов различных типов (инновационный, научно-исследовательский, организационный и 

др.). Важные элементы успешных проектов. Элементы успешного проекта: составляющие, 

характеристики успешных и проблемных проектов. 

Формирование команды. Команда проекта: основные роли, руководитель проекта, 

ответственность. Ролевое распределение. Разработка матрицы ответственности. 



Коммуникации в команде. Коммуникации в проекте: Участники коммуникации в 

проекте. Режим коммуникации. Средства коммуникации. Потребность в документировании. 

Примеры рациональных вариантов организации коммуникаций в команде. Практика по 

работе с облачными хранилищами файлов, системами видеоконференций, возможности 

применения социальных сетей и мессенджеров.  

Генерация идей, оценка и выбор идеи проекта. Методы генерации идей. Методы оценки 

и отбора идей. Структура презентации идеи проекта. 

Образ продукта проекта. Сформирование образа продукта. Схематизация проекта. 

Способы достижения конечного результата. 

Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла проекта. 

Планирование работ проекта. Планирование проекта. Значимость плана для управления. 

Что планируем (объекты планирования). Обзор методов. Примеры планов для проектов 

разных типов. Разработка календарного плана (графика, расписания). Процесс создания. 

Ключевые характеристики хорошего графика. Как избежать ошибок при разработке. 

Варианты эффективного представления графика. Формы представления и области их 

применения. Разработка календарного плана проекта. Планирование работы исполнителей.  

Бюджет и риски. Бюджет проекта. Основные принципы, процесс подготовки, проблемы, 

возникающие при формировании бюджета. Разработка бюджета проекта. Риски проекта. 

Формирование реестра рисков проекта. 

Реализация проекта. Методы и задачи управления проектами на этапе реализации. 

Оценка хода реализации проекта. Сбор информации о факте выполнения. 

Завершение проекта. Сдача-приёмка продукта проекта по предметно-содержательной 

области. Презентация результатов. Закрытие проекта: основные принципы, распространённые 

трудности, способы завершения проекта. Составление итогового отчёта. Итоговая 

презентация. 

Б1.В.07 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Цель дисциплины: обучение будущего специалиста знаниям, умениям и навыкам 

рационально и физиологически обосновано строить учебно-воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей организма в различные возрастные периоды. 

Задачи:  

- Овладение студентами научными знаниями о строении и функционирование организма в 

различные возрастные периоды. 

- Изучение анатомо-физиологических особенностей организма на различных этапах его 

развития. 

- Изучение механизмов сохранения гомеостаза во всех сферах биопсихосоциальной системы 

человека. 

- Освоение методов оценки уровня физического развития, определения функциональных 

возможностей основных систем организма. 

- Формирование представлений о связи здоровья человека с окружающей средой и образом 

жизни. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1.  

Краткое содержание: Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии, 

двигательные функции организма, регуляторные системы организма, висцеральные системы 

организма, сенсорные функции организма, психофизиология детей и подростков. 

Б1.В.08 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ОГЭ/ЕГЭ ПО 

БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: знакомство и овладение основами подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации.  



Задачи: овладение педагогическими и методическими методами подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2.  

Краткое содержание: основные направления подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Требования к уровню подготовки выпускников. Типы заданий ГИА-9 (ОГЭ), 

ГИА-11 (ЕГЭ). Анализ выполнения экзаменационной работы ГИА по объектам контроля. 

Учебно-методическая литература для подготовки школьников к ГИА по биологии.  

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.Д.01.01 МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Цель дисциплины: формирование мировоззренческих представлений и системного 

подхода к изучению биоразнообразия. 

Задачи:  

 овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях 

организации биосферы для практического применения в области экологического 

мониторинга, сохранения биологического разнообразия с учетом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой и обществом;  

 ознакомить студентов с общетеоретическими подходами и практическими методами 

оценки внутривидового, видового и таксономического разнообразия. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2.  

Краткое содержание: Глобальное распределение биологического разнообразия. 

Факторы формирования биоразнообразия. Методы изучения и оценки биологического 

разнообразия. Модели биологического разнообразия. Геометрическое распределение. 

Мониторинг биоразнообразия. 

Б1.Д.01.02 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование и укрепление у будущих педагогов устойчивого 

интереса к методологии и теории научного исследования, а также к целенаправленному 

применению соответствующих знаний в практической деятельности. 

Задачи:  

 ознакомление с основными методами организации и проведения научно-

исследовательской работы;  

 углубление теоретических и прикладных знаний в области технологии проектного 

обучения биологии в общеобразовательной школе, а также формирование практических 

умений и навыков, необходимых для технологического осуществления биологического 

образования в профильной школе; 

 формирование умения определять содержание опытной работы в соответствии с 

тематическим планом и навыков организации и проведения лабораторных работ, 

предусмотренных действующими программами.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Глобальное распределение биологического разнообразия. 

Факторы формирования биоразнообразия. Методы изучения и оценки биологического 

разнообразия. Модели биологического разнообразия. Геометрическое распределение. 

Мониторинг биоразнообразия. 



Б1.Д.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и методологическими 

основами воспитания в биологическом образовании школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 формирование представлений об основах организации внеклассной работы по биологии; 

 ознакомление с особенностями методики организации различных видов внеклассной 

работы по биологии; 

 использование полученных знаний и навыков организации внеклассной работы для 

решения профессиональных задач 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

модуля формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Теоретические и методические основы воспитания в 

биологическом образовании школьников. Психолого-педагогические основы воспитания в 

процессе образования. Концептуальные основы воспитания в школьном биологическом 

образовании. Система воспитания в школьном биологическом образовании. Цели и 

содержание воспитания в биологическом образовании школьников. Организация воспитания в 

образовательном процессе по биологии. 

Б1.Д.02.02 СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения биологии. 

Задачи:  
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

современного оценивания достижений учащихся путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

- исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием современных средств оценивания результатов 

обучения биологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплин 

модуля формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Педагогический контроль в учебном процессе, его структура и 

содержание. Основные понятия теории педагогических измерений. Педагогические тесты, их 

виды и предназначение. Современная теория конструирования тестов. Подготовка к 

тестированию, его проведение и интерпретация результатов. Государственная итоговая 

аттестация: ОГЭ и ЕГЭ. Компоненты, технология проведения, интерпретация результатов. 

Интерактивные средства оценивания результатов биологического образования.  

Б1.Д.03.01 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель дисциплины: сформировать теоретические основы современной физиологии 

высшей нервной деятельности, знания основных подходов к исследованию формирования 

поведения в норме и патологии, которые основываются на знаниях анатомии и физиологии 

человека, в частности физиологии центральной нервной системы, основ психологии.  

Задачи:  

 дать представления о рефлекторной природе нервных процессов на всех уровнях 

центральной нервной системы, локализации психических функций в мозге, механизмах 

памяти, эмоционально-мотивационных процессах, индивидуально-типологических 

различиях; 



 сформировать представления о закономерностях и механизмах работы головного мозга, 

обеспечивающих постоянное взаимодействие организма с его внешней и внутренней 

средой с помощью врожденных и приобретенных в течение жизни реакций и форм 

поведения; 

 сформировать представления о физиологических процессах, протекающих в центральной 

нервной системе, как о нервном субстрате психической активности; 

 создать представление о роли сенсорных систем в жизнедеятельности человека и 

животных и их значении в процессе восприятия и переработки информации; 

 предоставить материалы о нейрофизиологическом обеспечении эмоций, мотиваций, 

памяти и индивидуальных различий в психике и поведении. 

Требования к уровню освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: понятие классического условного рефлекса, принципы его 

образования, взаимодействие процессов возбуждения и торможения; сравнительной 

физиологии высшей нервной деятельности, эволюционное развитие высшей нервной 

деятельности, понятие этологии с позиций физиологии; онтогенез высшей нервной 

деятельности, развитие психики ребенка, формирование речевых функций; механизмы 

мотивации, потребность, мотивация и эмоция: механизмы, роль в формировании поведения; 

концепция функциональной системы Анохина, понятие о лимбической системе мозга; 

функциональное состояние головного мозга, современные представления о физиологических 

механизмах сна, сон человека; виды памяти в биологических системах; физиология 

анализаторов. 

 Б1.Д.03.02 ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ  

Цель: сформировать у студентов-биологов представления о роли наследственности и 

среды в формировании индивидуальных различий по психологическим и 

психофизиологическим признакам. 

Задачи: знакомство с методологией и фактологией современной психогенетики 

(генетики поведения человека). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Методы психогенетики. Основные закономерности 

наследования признаков. Основные формы аномального психического развития. 

Наследственные болезни. Синдромальные формы умственной отсталости. Роль 

наследственности в формировании индивидуальности человека. Генетические аспекты в 

изучении психофизиологических функций. 

Б1.Д.04.01 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

Цель: формирование полного, системного, научного представления о методике 

организации и проведении школьного биологического эксперимента и применение его в 

школьной проектной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основных видов биологического эксперимента; 

 изучение влияния биологического эксперимента на развития биологических понятий, 

теорий, воззрений в зависимости от уровня исторического развития общества, в 

зависимости от социального заказа; 

 рациональное использование биологического эксперимента в проектах школьников. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 



Краткое содержание: Проектная деятельность. Понятие и роль в развитии личности и 

формировании профессиональной компетентности будущего педагога. История проектного 

метода Выбор темы проекта и формулировка проблематики исследования. Классификация 

проектов. Этапы проектной деятельности. Продукты проектной деятельности. Методы 

проектно-исследовательской деятельности. Требования к презентации и публичной защите 

проекта. Критерии оценивания проектной работы.  

Б1.Д.04.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Цель: ознакомление студентов с инновационными методами, используемыми в 

биологическом образовании. 

Задачи: 

 анализ основных проблем внедрения инноваций и определение путей их решения; 

систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере образовательных 

инноваций путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплин модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Инновационная образовательная деятельность. Классификация 

инноваций в образовании. Основные проблемы внедрения инноваций, пути их решения. 

Нововведения в учебном процессе и учебном курсе. Инновационные методы в биологическом 

образовании (активная ученая лекция, интеллект-карты, информационный лабиринт, метод 

ситуационного обучения, метод анализа кейсов, метод инсценировки, мозговой штурм, 

групповая дискуссия, экстрим-тренинге на природе, имитационные игры, рефлексивные 

технологии). 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.Д.01 МУЗЕЕВЕДЕНИЕ  

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков и теоретических знаний об 

истории развития музейного дела, теоретических основ и практических навыков работы в 

музеях естественнонаучного профиля.  

Задачи: сформировать понимание роли и значения биологических музеев и их 

биологических коллекций в системе образования и эколого-биологического просвещения, 

формирование умения пользоваться научными коллекциями и составлять их самим. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Введение в предмет. Музей и его значение. Зоологические 

коллекции, их тематика. Формирование зоологических коллекций беспозвоночных животных. 

Простейшие. Формирование зоологических коллекций беспозвоночных животных. Губки. 

Кишечнополостные. Формирование зоологических коллекций беспозвоночных животных. 

Черви. Моллюски. Формирование зоологических коллекций беспозвоночных животных. 

Ракообразные. Насекомые. Формирование зоологических коллекций позвоночных животных. 

Рыбы. Формирование зоологических коллекций позвоночных животных. Птицы. 

Формирование зоологических коллекций позвоночных животных. Звери. Крупнейшие музеи 

естествознания в России и мире. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 4)  



В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика, научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: педагогическая практика, научно-исследовательская 

работа, технологическая (проектно-технологическая работа), преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

4.5.1. Учебная практика (тип – ознакомительная практика) 

Цель: знакомство с учебным заведением, изучение опыта работы учителя биологии и 

классного руководителя в общеобразовательной школе, овладение практическими навыками 

педагогической и культурно-просветительской деятельности учителя биологии и классного 

руководителя. 

Задачи:  

 формирование профессиональных компетенций учителей биологии и классных 

руководителей;  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития. 

Требования к результатам освоения: в ходе практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Краткое содержание практики: Знакомство с учебным заведением. Изучение, анализ 

и систематизация опыта работы учителей биологии, классных руководителей и всего 

общеобразовательного учреждения. 

4.5.2. Учебная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск 

необходимой информации, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приёмы. 

Задачи:  

 формирование научного мышления и подготовка к активной творческой научно-

исследовательской работе; 

 подготовка к выполнению магистерской диссертации; 

 осуществление органического единства обучения и подготовки магистров к творческому 

труду; 

 проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных научных 

исследований; 

 развитие у магистрантов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям и 

выводам. 

Требования к результатам освоения: ходе практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-8, УК-1, УК-2, ПК-2. 

Краткое содержание практики: Планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области 

биологического образования и выбор темы исследования. Осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования, 

утвержденной на выпускающей кафедре. Составление отчета о научно-исследовательской 

работе, выступление с докладом на конференциях по теме проводимого исследования. 

4.5.3. Производственная практика (тип – педагогическая практика) 



Цель: изучение опыта работы учителя биологии и классного руководителя в 

общеобразовательной школе, овладение практическими навыками педагогической и 

культурно-просветительской деятельности учителя биологии и классного руководителя.  

Задачи:  

- формирование профессиональных компетенций учителей биологии и классных 

руководителей;  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям, отражающих специфику предмета 

биологии; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования. 

Требования к результатам освоения: ходе практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание практики: изучение, анализ и систематизация опыта работы 

учителя биологии, классных руководителей и всего общеобразовательного учреждения. 

Разработка календарно-тематического планирования, технологических карт и конспектов 

уроков биологии, внеклассных мероприятий и др., подбор и использование необходимого 

дидактического материала. Конструирование и проведение различных типов и видов уроков 

биологии и внеклассных мероприятий. Составление протоколов уроков и мероприятий, 

проведение самоанализа и анализа работы своих коллег. 

4.5.4. Производственная практика (тип – технологическая (проектно-

технологическая практика)) 

Цель: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по средствам знакомства с работой учебного заведения, приобретения навыков 

профессиональной и организационной деятельности, участия в решении практических 

проблем. 

Задачи:  

  формирование у обучающихся первичных умений и навыков профессиональной 

деятельности, необходимых для успешного осуществления педагогического процесса в 

области образования; умений работать с информацией на различных носителях; 

 осуществление проектирования образовательной среды, обеспечивающей качество 

образовательного процесса, на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований;  

 формирование практического опыта реализации проектов практических занятий в высшей 

школе; умений определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулировать цель проекта, решать конкретные задачи за установленное время. 

Требования к результатам освоения: ходе производственной (педагогической) 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, УК-2, УК-4, УК-5, 

ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание практики: Изучение РПД в образовательной предметной 

области. Проектирование учебно-воспитательного процесса по предмету/дисциплине. 

Моделирование уроков по разработанному модулю. Практикум профессиональной 

компетенции педагога "Анализ урока" (практика). Реализация результатов проектной 

деятельности. 



4.5.3. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск 

необходимой информации, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приёмы. 

Задачи:  

- вовлечение магистрантов в научное решение производственных, экономических и 

социальных задач; 

- создание условий для поддержания и развития научных школ и направлений в вузе в 

русле преемственности поколений в рамках познания и разработки определенных проблем; 

- содействие всестороннему развитию личности магистранта, формированию его 

объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, 

приобщению к организаторской деятельности; 

- развитие у магистрантов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям 

и выводам. 

Требования к результатам освоения: ходе производственной (педагогической) 

практики формируются следующие профессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-8, УК-2, 

УК-5, ПК-2. 

Краткое содержание практики: Планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области 

биологического образования и выбор темы исследования. Осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования, 

утвержденной на выпускающей кафедре. Составление отчета о научно-исследовательской 

работе, выступление с докладом на конференциях по теме проводимого исследования. 

4.5.4. Производственная практика (тип – преддипломная практика) 

Цель: практики является: завершение процесса формирования навыков научно-

исследовательской, научно-методической и организационной̆ работы, входящих в состав 

квалификационной характеристики выпускника магистратуры по данному направлению 

подготовки. 

Задачи:  

- формирование научного текста в соответствии с целью и структурой 

диссертационного исследования;  

- составление и оформление библиографического списка по теме магистерской 

диссертации, соответствующего современным правилам библиографического описания;  

- завершение методической части исследования по выявлению дидактических и 

воспитательных возможностей темы магистерской диссертации в образовательных практиках 

средней и высшей школы.  

Требования к результатам освоения: ходе практики формируются следующие 

профессиональные компетенции: УК-2, УК-6, ПК-2. 

Краткое содержание практики: Организационно-подготовительный этап. Постановка 

проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. 

Планирование деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной 

теме исследования, сделанными в период обучения в рамках научно- исследовательской, 

научно-педагогической практики, научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара. 

Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного 

списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы по анализу 

экспериментальных данных исследования. Завершение практической части исследования с 

опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде текстового варианта ВКР 

и представление его научному руководителю. 



Итоговый этап. Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего полученные 

результаты работы. Подготовка электронной презентации по теме исследования. Оформление 

результатов проделанной в ходе практики работы в виде отчета. Прохождение предзащиты 

ВКР в форме выступления с докладом на заседании выпускающей кафедры, ее оценивание 

кафедральной комиссией с целью получения магистрантом допуска к защите ВКР. Аттестация 

магистранта по результатам преддипломной практики. 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям 

образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации.  

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

компетенций. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы в 

системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, разработка 

методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта исследования); 



- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 

Критерии КОД 
Проверяемые 

компетенции 
Уровни достижения 
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те
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ь 
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И
то

го
 

1. Актуальность 

темы 

исследования и 

наличие 

методологического 

аппарата 

исследования 

УК-

1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 Анализирует состояние проблемы 

исследования и формулирует 

актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной 

формулировки 

методологического аппарата 

исследования. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 
Анализирует состояние проблемы 

на момент исследования. 

Верно формулирует ключевые 

категории методологического 

аппарата. 

    

К
р
и
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ч
ес

к
и

й
 

Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 

проводит поверхностный анализ 

исследования, описывает 

отдельные аспекты состояния 

проблемы исследования.  

Допускает ошибки в 

формулировке основных понятий 

методологического аппарата 

исследования. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
 

м
ы

й
 

Формулирует либо отдельные 

понятия методологического 

аппарата исследования, либо 

допускает грубые ошибки. 

Не раскрывает состояние 

проблемы исследования. 

    

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы магистратуры  

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по отдельным дисциплинам (модулям). 



Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

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

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее сеть "Интернет"), и отвечает техническим требованиям организации, как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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 соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

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", 

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).  

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 



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), составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета 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), составляет не менее 70 

процентов. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 

университета на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы магистратуры почетные звания Российской 

Федерации Народный учитель Российской Федерации", лауреаты государственных премий, 

лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программы магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве 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. 

 

5.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

реализации программы магистратуры 

Разработана учебно-методическая документация и материалы по всем учебным курсам 

и дисциплинам. Содержание учебных дисциплин представлено в локальной сети Интернет 

образовательного учреждения. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе и к Интернету. Материально-техническое обеспечение 

общеобразовательной программы включает в себя лекционные аудитории, лабораторные 

практикумы по ботанике, зоологии, физиологии человека и животных, цитологии, гистологии, 

биохимии, биофизике, молекулярной биологии, генетике, лабораторные практикумы по 

профильным дисциплинам, аудитории для проведения семинарских занятий и лаборатории 

для проведения научно-исследовательской работы. Материальная база обеспечивает 

проведение лекций, выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным оборудованием, гербарными 

образцами, муляжами животных, гистологическими препаратами. Проведение семинарских 

занятий обеспечено компьютерами для выполнения вычислений и использования 

информационных систем.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 



доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть 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 обеспечивается возможностью индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ в Интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены в 

обязательном порядке печатными и (или) электронными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничению их здоровья. По каждому учебному курсу предусмотрено 

индивидуальное консультирование указанных лиц с использованием электронных средств 

(интернет, wi-fi, скайп). 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Имеющаяся материальная база обеспечивает проведение занятий разного типа 

необходимым оборудованием. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, расширения 

коммуникационных возможностей, обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерных классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в 

Интернет.  

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры  

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 услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

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

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

регистрационный №29967).  

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 



  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

В целях совершенствования программы магистратуры университета при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая представителей научно-педагогического 

состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением комиссий, 

определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, деканом. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного тестирования. В этом 

случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по согласованию с работниками 

Центра мониторинга и аудита качества образования. В процессе промежуточной аттестации 

возможно использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними 

организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при закреплении 

тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, сформулированным 

представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы, и представляющим собой реальную производственную задачу 

либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для проведения процедуры защиты 

проекта (работы) приглашаются представители организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы. Перед процедурой защиты проводится проверка 

выполненной работы на наличие заимствований (плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в университете, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК включается не 

менее 50% представителей работодателей или их объединений, осуществляющих 



деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности. Остальные члены 

ГЭК являются ведущими специалистами из числа профессорско-преподавательского состава 

университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

Электронной библиотеке «Астраханский государственный университет. Выпускные 

квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 26.11.2020 № 08-01-

01/1416; 



- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

магистратуры осуществляется в ходе реализации самой образовательной программы. В 

университете созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся. Магистранты, обучающиеся по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность/профиль «Биологическое образование», принимают участие в 

различных волонтерских движениях, в том числе и эколого-биологических и социальных. На 

базе факультета периодически проводятся методические семинары с участием 

преподавателей школ и СПО города и области.  

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины, 

с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и внеаудиторной 

контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на 

основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых 

действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные возможности 

достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие результатов 

профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  



‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

ФОС может включать несколько разделов, предназначенных для проведения входного 

контроля и оценивания, для текущей аттестации обучающихся и для проведения 

промежуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом по дисциплине 

(модулю).  

Ключевым компонентом ФОС является оценочное средство (далее – ОС). 

ОС - это форма представления контрольного мероприятия (заданий, вопросов), 

состоящая из трех частей. Первая часть представляет собой методическое обеспечение, в 

котором конкретизируются объекты оценивания, и раскрываются основные этапы разработки 

контрольного задания. Вторая часть – непосредственно контрольное мероприятие. Третья 

часть включает оценочные компоненты: критерии, уровни, процедуру и шкалу оценивания. В 

ходе реализации контрольно-оценочной деятельности студентам выдаются вторая и третья 

части формы представления контрольного мероприятия: сами задания и критерии 

оценивания.  

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные формы контроля: доклад, 

реферат, контрольная работа, тесты, задания для практических занятий. Для промежуточной 

аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет по практике. Однако, для того, чтобы 

названные формы контроля стали ОС необходимо указать объекты и критерии оценки, в 

частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться выполненным, или 

границы для уровней успешности выполнения задания (оптимальный, допустимый, 

критический, недопустимый).  

В качестве ОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности 

компетенций обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства, которые 

построены на основе инновационных методов обучения, направленных на формирование 

компетенций. К таким средствам оценивания можно отнести форму представления кейс-

задания, контекстной и практико-ориентированной задачи, учебного проекта, учебно-

исследовательской деятельности; деловой игры, портфолио обучающегося; форму для оценки 

образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение-Пример-

Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary), на основе 

метода SWOT-анализ.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 



- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования 

в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01- 08/829а 

от 28.06.2017). 

 9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в части (состав дисциплин, 

содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические материалы и 

пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социально-

культурной сферы. 

 Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

Программа ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

программа «Биологическое образование» (квалификация (степень) магистр) утверждена 

советом биологического факультета от 09 июня 2022 года (протокол №11) 

 

 

Приложения 

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 2. Матрица компетенций 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации  

 

 




