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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени 

А.А. Кадырова» по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и 

экология человека», представляет собой комплекс документов, разработанных и 

утвержденных высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по  

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека» 

высшего образования (ФГОС ВО от 11.08.2020 г. №934), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология профиль 

«Физиология и экология человека» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, программу государственной итоговой аттестации, и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся: фонды оценочных средств, 

методические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций).  

 

1.2 ЦЕЛЬ ОПОП ВО 

 

Цели ОПОП ВО подготовки магистров по направлению 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека»: 

‒ обеспечение фундаментальной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих глубокими знаниями в области современной 

экологической физиологии, профессионально владеющих научно-

исследовательскими и диагностическими методами экологической физиологии и 

способных к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

‒ формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология 

человека», способствующих социальной мобильности и устойчивости выпускника 

на рынке труда;  

‒ получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования, позволяющего успешно работать в избранной сфере 

деятельности; 

‒ формирование социально-личностных качеств магистров, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, готовности принимать решения и 

профессионально действовать. 
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1.3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2020 г. 

№ 934 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2020 N 59532);  

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 г. № 1383» (Зарегистрирован 16.01.2018 № 49637) 

7. Требования и ожидания работодателей и других заинтересованных сторон.  

8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования высшего образования «Чеченский государственный университет 

им. А.А. Кадырова». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 ФОРМА И ЯЗЫК РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека» 

реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» 

самостоятельно, без использования сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 
 

2.2 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека» не применяются. 
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2.3 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОПОП ВО 

 

Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека», реализуется в очной и очно-заочной формах обучения. 

 

2.4 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОПОП ВО 

 
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека»: 

‒ для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

‒ для очно-заочной формы обучения включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года и 4 месяца. 

 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени А.А. Кадырова» и составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода, по сравнению со сроком 

получения профессионального образования для соответствующей формы обучения.  

 

2.5 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОПОП ВО, ОБЪЕМ ОПОП ВО, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ЗА 1 ГОД 

 
Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных 

дисциплин, 120 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц.  

 

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ АТТЕСТАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профиль «Физиология и экология человека» оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

 

2.6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке формирования фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(принято решением Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3) по 

образовательным программам ВО Чеченского государственного университета имени А.А. 

Кадырова. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают:  

− вопросы и типовые задания для практических и лабораторных занятий, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

− примерную тематику рефератов.  

 

2.6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.   

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации (ГИА) 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова». Принято 

решением Ученого совета от 28 января 2016 года, протокол № 1.  

К формам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации, обучающихся в Университете по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

относятся: 

‒ подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

− подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.7 КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Выпускникам программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профиль «Физиология и экология человека» присваивается квалификация 

«магистр» 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

‒ 01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований живой 

природы; научных исследований с использованием биологических систем в 

хозяйственных и медицинских целях, в целях охраны природы); 
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‒ 02 Здравоохранение (в сфере биомедицинских исследований с использованием 

живых организмов и биологических систем различных уровней организации); 

‒ сфера сохранения природной среды и здоровья человека. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

 

3.2 СОПОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ И ТИПОВ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 педагогический 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 педагогический 

 

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

A Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

6 Организация деятельности 

обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

A/01.6 педагогический 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

A/04.6 Педагогический, 

организационно-

управленческий 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

A/05.6 Педагогический, 

научно-

исследовательск

ий 

 

 

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Научно-исследовательская деятельность:  

‒ самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

‒ формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

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

‒ освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

‒ работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

‒ обработка и критическая оценка результатов исследований; 

‒ подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

 
Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией):  

‒ осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки; 
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‒ осуществление педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

Магистр по направлению 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология 

человека» подготовлен к самостоятельной работе на должностях физиолога, биолога, 

эколога, инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-исследовательских и 

научно-производственных учреждениях; подготовлен к педагогической деятельности (в 

установленном порядке). 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

‒ научно-исследовательские учреждения физиологического, экологического и 

медицинского профиля; 

‒ лаборатории и отделы клинической физиологии, физиологии труда и спорта, 

эргономики, профотбора, профориентации и др.; 

‒ санитарно-эпидемиологические станции; 

‒ образовательные учреждения (в установленном порядке). 

 

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг. 

 

3.4 НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

магистратуры направлена на подготовку высококвалифицированных магистров, способных 

эффективно решать актуальные задачи современной физиологии и экологии.   

Основная профессиональная образовательная программа разработана таким 

образом, что позволяет осуществлять подготовку выпускников, удовлетворяющих 

запросам работодателей. 

Выпускники направления подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и 

экология человека» подготовлены к самостоятельной работе на должностях: 

‒ физиолога; 

‒ эколога;   

‒ биолога;   

‒ инженера-исследователя;   

‒ научного сотрудника в научно-исследовательских и научно-производственных 

учреждениях;  

‒ к педагогической деятельности. 

 

  Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека» 

является программой второго уровня высшего образования ‒ уровня магистратуры.  

Для обучения по настоящей ОПОП ВО в магистратуру «Физиология и экология 

человека» биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет имени А.А. Кадырова» на конкурсной основе принимаются лица, получившие 

документы государственного образца о соответствующем уровне высшего образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и успешно 

выдержавшие вступительные испытания.  
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К конкурсу допускаются бакалавры по направлениям «Биология», «Физика», 

«Химия», а также выпускники ветеринарных, медицинских и педагогических вузов. 

 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 СТРУКТУРА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 БИОЛОГИЯ, 

ПРОФИЛЬ «ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика», который относится к обязательной части программы, и к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека» 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

 Обязательная часть 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
47 

Блок 2 Практика  42 

Обязательная часть 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

5 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

4 

Объем программы магистратуры 120 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 32 % общего объема программы магистратуры. 
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4.2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО регламентируется: 

‒ годовым календарным учебным графиком; 

‒ учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека»; 

‒ рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

‒ программами практик; 

‒ научно-исследовательской работой обучающихся; 

‒ фондами оценочных средств учебных дисциплин (модулей) и практик; 

‒ методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.2.1 Календарный учебный график 

 

Календарный график учебного процесса для всех форм обучения (очная, очно-

заочная) устанавливает последовательность и продолжительность образовательного 

процесса, промежуточных аттестаций, практик, итоговой государственной аттестации и 

каникул магистрантов. Программа предусматривает продолжительность учебного 

процесса для очной формы обучения – 2 года и 2,4 года для очно-заочной формы обучения.  

 

4.2.2 Учебный план 

 

При составлении учебного плана Чеченский государственный университет имени 

А.А. Кадырова руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека». 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков, 

разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации 

 

4.2.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

 

Программы учебных дисциплин ОПОП ВО разрабатываются для обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Для каждой 

дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

содержит также дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

части, формируемой участниками образовательных отношений суммарно по всем трем 

учебным блокам ОПОП ВО.  

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре вуз составляет 

индивидуальные планы подготовки магистра для каждого обучающегося.   
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4.2.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профиль «Физиология и экология человека», Блок 2 «Практика», относится к 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения.  

Блок 2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  

− ознакомительная практика;  

− практика по направлению профессиональной деятельности;  

− практика по профилю профессиональной деятельности; 

− научно-исследовательская работа  

− педагогическая практика; 

− преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа.  

Ознакомительная практика ‒ является особым видом учебной работы, 

направленным на закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами в процессе освоения дисциплин профиля «Физиология». 

Практика по направлению профессиональной деятельности проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в лабораториях кафедры 

физиологии и анатомии человека и животных Чеченского госуниверситета. Руководство 

практикой осуществляется преподавателем кафедры (руководителем практики).  

Практика по профилю профессиональной деятельности представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

магистрантов. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Прохождение практики осуществляется на базе кафедры 

физиологии и анатомии человека и животных биолого-химического факультета, а также в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  
Организация научно-исследовательской работы обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профиль «Физиология и экология человека» научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской 

программы.  

Программа магистратуры предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

− планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

− написание реферата по избранной теме;  

− проведение научно-исследовательской работы;  

− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  
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− составление отчета о научно-исследовательской работе;  

− публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

Педагогическая практика представляет собой особый вид учебных занятий, в ходе 

которых у магистрантов формируется целостное представление о профессиональной 

педагогической деятельности, направленной на передачу социокультурного опыта 

посредством обучения и воспитания, на создание условий для личностного развития 

обучаемых. 
Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа – важная 

часть учебного процесса, позволяющая магистранту качественно подготовиться к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4.2.5 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования магистратуры (далее 

– ФОС ОПОП ВО) представляет собой комплект из общей части и ФОС для проведения 

промежуточных аттестаций по дисциплинам и практикам магистерской программы. Общая 

часть содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. ФОС 

дисциплин включает типовые контрольные задания или иные материалы, а также 

процедуры оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплин и прохождения практик образовательной программы. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 

‒ Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2020 г. № 934 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2020 

N 59532); 

‒ Компетентностной модели выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека»; 

‒ Базового учебного плана очной и очно-заочной формы обучения по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека». 
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4.2.6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) содержит цели, задачи, 

требования к выпускной квалификационной работе (ВКР), примерную тематику ВКР 

магистратуры, критерии оценки.  

Тематика выпускных квалификационных работ разработана на основе учебных 

дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Физиология и экология человека», а также с учетом необходимости освоения 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению магистратуры 

06.04.01 Биология.  

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании ‒

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО) 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми обучающимися 

компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества 

для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

5.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними.  

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников. 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2.  Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления.  

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения.  
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УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с 

учетом их заменяемости. 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования. 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует отбор членов команды для достижения 

поставленной цели.  

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее 

членов.  

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям. 

УК-3.5 Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия.  

УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.).  

УК-4.3 Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат. 

УК-4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном 

языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии.  

УК-5.2 Выстраивает социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп.  

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания.  

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста 

и способы совершенствования собственной деятельности 

на основе самооценки по выбранным критериям.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 
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профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

 

5.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Фундаментальные 

биологические 

основания  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-1. Способен 

использовать и применять 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

современные 

методологические 

подходы для постановки и 

решения новых 

нестандартных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Знает фундаментальные законы биологии, 

современные проблемы, основные открытия и 

методологические разработки в области 

биологических и смежных наук 

ОПК-1.2 Анализирует тенденции развития научных 

исследований и практических разработок в избранной 

сфере профессиональной деятельности, предлагает 

способы решения нестандартных задач, используя 

углубленную общенаучную и методическую 

специальную подготовку. 

ОПК-1.3 Владеет навыком деловых коммуникаций в 

междисциплинарной аудитории, представления и 

обсуждения предлагаемых решений 

Социальная 

физиология и 

экология 

ОПК-2. Способен 

творчески использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

программы магистратуры 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы биологических 

дисциплин, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры. 

ОПК-2.2 Творчески использует теоретические и 

практические знания для формирования новых 

решений путем интеграции различных методических 

подходов. 

ОПК-2.3 Проводит критический анализ 

предлагаемых решений, предлагает новые пути их 

решения кризисных экологических ситуаций мезо- и 

макрорегионального уровней 

Философские 

концепции 

ОПК-3. Способен 

использовать философские 

концепции естествознания 

и понимание современных 

биосферных процессов для 

системной оценки и 

прогноза развития сферы 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 Знает особенности естественнонаучного и 

философского знания, механизмы функционирования 

и устойчивости биосферы, обосновывает связи 

философии и естествознания. 

ПК-3.2 Способен проводить системный анализ и 

прогнозировать последствия развития избранной 

сферы профессиональной деятельности. 

ПК-3.3 Владеет методологией прогнозирования 

экологических последствий развития избранной 

профессиональной сферы, имеет опыт выбора путей 

оптимизации технологических решений с позиций 

экологической безопасности 

Экологическая 

экспертиза 

ОПК-4. Способен 

участвовать в проведении 

экологической экспертизы 

территорий и акваторий, а 

также технологических 

производств с 

использованием 

биологических методов 

оценки экологической и 

биологической 

безопасности 

ОПК-4.1 Знает теоретические основы, методы и 

нормативную документацию в области 

экологической экспертизы, особенности 

обследования и оценки экологического состояния 

территорий и акваторий. 

ОПК-4.2 Умеет применять профессиональные знания 

и навыки для разработки и предложения 

инновационных средств и методов экологической 

экспертизы. 

ОПК-4.3 Владеет: опытом планирования 

экологической экспертизы на основе анализа 

имеющихся фактических данных 
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Новые технологии 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен 

участвовать в создании и 

реализации новых 

технологий в сфере 

профессиональной 

деятельности и контроле 

их экологической 

безопасности с 

использованием живых 

объектов 

ОПК-5.1 Знает теоретические основы и 

перспективные направления новых 

биотехнологических разработок. 

ОПК-5.2 Применяет критерии оценки эффективности 

биотехнологических процессов в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-5.3 Владеет опытом работы с перспективными 

для биотехнологических процессов живыми 

объектами, в соответствии с направленностью 

программы магистратуры 

Компьютерные 

технологии 

ОПК-6. Способен 

творчески применять и 

модифицировать 

современные 

компьютерные 

технологии, работать с 

профессиональными 

базами данных, 

профессионально 

оформлять и представлять 

результаты новых 

разработок 

ОПК-6.1 Знает пути и перспективы применения 

современных компьютерных технологий в 

биологических науках и образовании. 

ОПК-6.2 Работает с профессиональными базами и 

банками данных в избранной области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3 Владеет необходимым понятийным 

аппаратом и навыками анализа и хранения 

электронных изображений, имеет опыт модификации 

компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований 

Стратегия и 

проблематика 

исследований 

ОПК-7. Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

определять стратегию и 

проблематику 

исследований, принимать 

решения, в том числе 

инновационные, выбирать 

и модифицировать методы, 

отвечать за качество работ 

и внедрение их 

результатов, обеспечивать 

меры производственной 

безопасности при решении 

конкретной задачи 

ОПК-7.1 Знает основные источники и методы 

получения профессиональной информации, 

направления научных исследований, 

соответствующих направленности программы 

магистратуры. 

ОПК-7.2 Умеет выявлять перспективные проблемы и 

формулировать принципы решения актуальных 

научно-исследовательских задач на основе 

использования комплексной информации, в том числе 

на стыке областей знания; разрабатывать методики 

решения и координировать выполнение отдельных 

заданий при руководстве группой исследователей, с 

учетом требований техники безопасности.   

ОПК-7.3 Владеет методами анализа достоверности и 

оценки перспективности результатов проведенных 

экспериментов и наблюдений; опытом обобщения и 

анализа научной и научно-технической информации; 

опытом представления полученных результатов в 

виде докладов и публикаций 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-8. Способен 

использовать современную 

исследовательскую 

аппаратуру и 

вычислительную технику 

для решения 

инновационных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1 Знает типы современной аппаратуры для 

полевых и лабораторных исследований в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.2 Умеет использовать современную 

вычислительную технику в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-8.3 Владеет способностью творчески 

модифицировать технические средства для решения 

инновационных задач в профессиональной 

деятельности 

 

5.3 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) ПК 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Методы 

исследования 

ПК-1.  Готовность к 

освоению 

ПК-1.1 Знает методологию физиологических и 

экологических исследований; основные методы и 
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физиологических и 

экологических  

методов изучения   

методики для комплексных исследований; принципы 

разработки новых методов физиологических и 

экологических исследований. 

ПК-1.2 Умеет составлять и научно обосновывать 

программу научных исследований, их актуальность 

подбирать методы и методики изучения физиологических 

и экологических показателей, максимально отражающих 

точность измерений, репрезентативность выборки; 

выбирать для исследования адекватные физиологические 

параметры, характеризующие состояние организма; 

составлять электронные базы данных по мониторингу 

человека.  

ПК-1.3 Владеет специализированным инструментарием,  

приборами и оборудованием для научных исследований; 

программным обеспечением для анализа электронных баз 

данных; электронными библиотеками по физиологии 

Возрастные 

особенности 

ПК-2. Способность к 

анализу результатов 

физиологических и 

экологических 

исследований по 

возрастным группам с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма человека 

ПК-2.1 Знает современные диагностические технологии 

исследования физиологических функций организма 

человека. 

ПК-2.2 Умеет интерпретировать полученные результаты и 

делать заключение на основе полученных данных. 

ПК-2.3 Владеет навыками регистрации физиологических 

показателей организма человека 

Образовательная 

деятельность 

 

 

  

ПК-3. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования (по 

программам 

бакалавриата) в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

ПК-3.1 Реализует образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ПК-3.2 Использует в своей профессиональной 

деятельности педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности 

обучающихся; применяет современные образовательные 

технологии; создает образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой. 

ПК-3.3 Разрабатывает новые подходы и методические 

решения в области проектирования научно-методических 

и учебно-методических материалов; разрабатывать 

(обновлять) примерные или типовые образовательные 

программы, примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей). 

ПК-3.4 Осуществляет проектирование научно-

методических и учебно-методических материалов 

Психофизические, 

сенсомоторные и 

нейрофизиологиче

ские особенности 

ПК-4. Способность 

осуществлять научные 

исследования с учетом 

психофизических, 

сенсорных, 

нейрофизиологических 

и индивидуальных  

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся в норме и 

патологии 

ПК-4.1 Знает организацию функциональных систем 

организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой в норме и при 

патологических процессах; нейрофизиологические 

механизмы, формирования познавательных процессов на 

разных этапах развития ребенка; возрастные особенности 

функциональной асимметрии мозга для эффективного 

обучения детей разных возрастных категорий; основные 

принципы организации экологического образования. 

ПК-4.2 Умеет давать физиологическую оценку состояния 

различных клеточных, тканевых, органных и системных 

структур. 
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ПК-4.3 Владеет навыками оценки функционального 

состояния организма человека на основе данных 

лабораторного и инструментального обследования 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) 

 

6.1 ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Университет располагает аудиторной и лабораторной базами, необходимыми для 

проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и практик, 

соответствующими санитарно-техническим нормам для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули) и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. В лабораториях имеется необходимая 

инструментальная и приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура и 

программное обеспечение. 

Имеется компьютерный класс с выходом Internet на 12 рабочих мест для проведения 

учебных занятий, статистической обработки данных научных исследований. 

Реализация настоящей ОПОП ВО осуществляется в следующих корпусах (с 

указанием адреса): 

‒ учебный корпус кампуса по адресу ул. Льва Яшина, 31 «а»; 

‒ учебный корпус по адресу бул. Дудаева, 17;  

‒ учебный корпус по адресу ул. Киевская, 33; 

‒ учебный корпус по адресу ул. Шерипова, 33. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» имеет 

свидетельство на право оперативного управления учебными корпусами. Все Свидетельства 

на право оперативного управления расположены на официальном сайте университета в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac  

ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и 

экология человека» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. 

Кадырова» обеспечивается учебно-методической документацией и рабочими программами 

по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы студентов (Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением 

Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3).  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной 

профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий, сведения приводятся в соответствии с ФГОС 

ВО).  

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac
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Библиотечный фонд (Положение о научной библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени А.А. Кадырова». Принято решением Ученого совета 

от 29 января 2018 года) укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся (сведения приводятся в соответствии с ФГОС 

ВО). 

Основные показатели библиотечного фонда: 

‒ объем фонда – более 240 тыс. ед. хранения; 

‒ количество новых поступлений – около 15 тыс. ед. хранения в год; кроме того, 

пользователям предоставляется возможность доступа к электронным ресурсам 

удаленного доступа, в том числе полнотекстовым; 

‒ количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке ‒ 

более 170; 

‒ библиографические базы данных собственной генерации насчитывают более 30 

тыс. записей; 

‒ используемые   автоматизированные   библиотечно-информационные   системы – 

«IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»; 

‒ общая площадь Библиотеки – 1740 м2; 

‒ число посадочных мест в читальных залах -316; 

‒ количество читателей – более 10 тыс. человек; 

‒ количество посещений в год – около 200 тыс.; 

‒ количество книговыдач – около 450 тыс. экз.; 

‒ парк компьютеров – 35; 

‒ количество штатных единиц – 22. 

В университете с 2012 года функционирует информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», в составе которой предусмотрен модуль 

АИБС. «UComplex» является собственной разработкой Чеченского государственного 

университета. 

    Наш Электронный каталог, созданный на базе Информационной системы 

«UComplex» отражает все издания, поступающие в библиотеку с этого периода, а также 

ведется запись имеющегося книжного фонда.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры обеспечивается наличием методических пособий и рекомендаций по 

теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - 

дипломному проектированию, практикам; наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами, а также необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Лабораторные работы   обеспечены методическими разработками. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные и зарубежные журналы:   

1. Биофизика - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=biofiz   

2. Журнал ВНД им. И.П. Павлова  - http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9  

3. Журнал стресс-физиологии и биохимии - http://www.jspb.ru     

4. Кровообращение - http://bc.asj-oa.am  

5. Нейрофизиология - http://www.biph.kiev.ua/departments/journals  

6. Принципы экологии - http://ecopri.ru  

7. Проблемы здоровья и экологии - gsmu.by  

8. Поволжский экологический журнал - http://www.sevin.ru/volecomag  

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=biofiz
http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9
http://www.jspb.ru/
http://bc.asj-oa.am/
http://www.biph.kiev.ua/departments/journals
http://ecopri.ru/
http://www.sevin.ru/volecomag
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9. Российский журнал прикладной экологии - http://www.rjae.ru  

10. Российский физиологический журнал им. Сеченова - http://www.iephb.ru/rjournal.htm 

11. Сенсорные системы - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis  

12. Успехи физиологических наук - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz  

13. Физиология человека - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz    

14. Экологический вестник России - http://www.iseu.by/online/showpage.jsp  

15. Экология человека - http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/eco_human 

16. Экология - http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main  

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО магистратуры по дисциплинам профессионального цикла учебного 

плана.   

Электронные библиотеки (сайты):  

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph 

2. «Консультант студента» 

3. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/  

4. Научная электронная библиотека ‒ http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/;  

6. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/;  

7. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/;   

8. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия)  ‒ http://www.iqlib.ru/;  

9. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента ‒ 

http://www.knigafund.ru/;  

10. Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm;  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library. 

12. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-eknig.ru/  

13. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru  

 

6.2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, оснащенных оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Перечень аудиторий расположен на официальном сайте 

университета в информационно-коммуникационной сети Интернет 

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательной среду университета. 

http://www.rjae.ru/
http://www.iephb.ru/rjournal.htm
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz
http://www.iseu.by/online/showpage.jsp
http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/eco_human
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main
http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

По мере необходимости он обновляется. 

Программное обеспечение дисциплины: MS Windows XP/7/8.1/10/; MS Office 

2007/2010/2013/2016, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(Гарант, Консультант Плюс); браузеры MS: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Яндекс Браузер; NetOp School - предназначен для организации обучения в 

компьютерных классах учебных заведений или специализированных учебных центров. 

Использование NetOp School упрощает учебный процесс и позволяет преподавателю 

проводить демонстрации на компьютерах студентов, не отходя от своего компьютера. 

NetOp School может использоваться в качестве платформы для удаленного обучения. 

Всем обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). По мере необходимости 

он обновляется. 

 

6.3 ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.   

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, соответствующего профилю 

магистерской программы.   

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание.   

Руководитель магистерской программы участвует в исследовательских (творческих) 

проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах и зарубежных 

реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю. 

 

6.4 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей 

ОПОП ВО определяется в рамках: 
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‒ системы внутренней оценки 

‒ системы внешней оценки. 

В системе внешней оценки ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

имени А.А. Кадырова» принимает участие на добровольной основе. Внешняя оценка 

проводится в рамках процедуры государственной аккредитации. Она осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

К механизмам внутренней оценки качества образовательной деятельности по 

образовательным программам относятся:   

‒ текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация;  

‒ внутренний мониторинг: студенты, профессорско-преподавательский состав 

кафедры, биолого-химический факультет, образовательные программы; 

самообследование; система качества: внутренние аудиты. 

 

Система внутреннего мониторинга позволяет получить оценку качества отдельных  

элементов образовательных программ и программ в целом, мнение студентов, сотрудников,  

преподавателей, а также работодателей о качестве предоставления образовательных услуг. 

Самообследование образовательной организации позволяет оценить, в том числе, и  

качество образовательных программ.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ В ОВЗ 

 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных для обучения указанных лиц. Для этой категории студентов 

срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. Адаптированная основная образовательная программа высшего 

образования формируется для конкретного абитуриента (обучающегося) из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на базе настоящей ОПОП ВО, исходит из его ограничений и 

запросов, учитывает рекомендации индивидуальной программы реабилитации. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ университет установил особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
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