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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО 

«ВГУ» по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль Экология. 

Основная образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Данная АОП ВО представляет собой комплекс основных направления подготовки 

(форм обучения, срока обучения, объема АОП ВО), область профессиональной деятельности 

выпускников, объекты и виды профессиональной деятельности, профессиональные задачи, 

формируемые компетенции, аннотации дисциплин, практик, формы государственной 

итоговой аттестации, требования к условиям реализации. 

Обучение по АОП ВО осуществляется с использованием образовательных технологий 

и методов обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

доступных для них формах, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) (при наличии). 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр. 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП магистратуры по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология 

Нормативную правовую базу разработки АОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 8.06.2020 N 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 федерального закона "об образовании в Российской Федерации"; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. 

№ 1052; 

 Приказ  Минобрнауки  России  от 5.04.2017 г. № 301« Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

— Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

— Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры»; 

— Документы ВГУ: 

— Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, 

оформление и введение в действие; 
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— Инструкция о порядке разработки, оформления и введения в действие учебного 

плана основной образовательной программы высшего образования в ВГУ; 

— Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования; 

— Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 

образования Воронежского государственного университета; 

— Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ высшего образования.  
— Временное положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий (в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции). 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования  

1.3.1. Цель реализации АОП 

АОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств: 

способности к творчеству (креативности) и системному мышлению, пониманию путей 

развития и перспектив сохранения цивилизации, связи геополитических и биосферных 

процессов, проявления активной жизненной позиции, используя профессиональные знания. 

В рамках общекультурных компетенций целью АОП магистратуры является 

формирование у выпускника способности к инновационной деятельности, инициативности, 

адаптации и повышению своего научного и культурного уровня, а также умения 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

К числу профессиональных компетенций, развитие которых является целью АОП 

магистратуры, относится понимание современных проблем биологии и использование 

фундаментальных биологических представлений в сфере профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых научно-исследовательских и производственно-

технологических задач, самостоятельность в анализе имеющейся информации, способность 

выявлять фундаментальные проблемы и механизмы процессов, ставить задачу и выполнять 

лабораторные биологические (в том числе молекулярные) исследования при решении 

конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрировать ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов.  

1.3.2. Срок освоения АОП - 2 года 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость АОП - 120 зачетных единиц, объем контактной работы –726 

часов 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОП 

магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология профиль Экология 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

06.04.01 Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 

природы. 

Область профессиональной деятельности выпускников по профилю Экология 

включает исследования в области фундаментальной и популяционной ботаники, микологии 

и фитопатологии, зоологии позвоночных и беспозвоночных животных, эволюции, 

систематики, паразитологии, синэкологии и демэкологии в природоохранных хозяйственных 

и медицинских целях.  

Выпускники по направлению подготовки 06.04.01 Биология по профилю Экология 

подготовлены к работе в научно-исследовательских учреждениях ботанического, 

зоологического, экологического, природоохранного и медицинского, а также 

сельскохозяйственного профиля, органах санитарно-эпидемиологического контроля и 

судебно-медицинской экспертизы, экспертно-криминалистических центрах и карантинных 

организациях. Владеют широким спектром специальных методов оценки состояния 

наземных и водных экосистем, биоиндикации, биологической экспертизы, мониторинга 

состояния окружающей среды и восстановления территориальных биоресурсов. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научно-

исследовательские, научно-производственные, медицинские, образовательные и иные 

учреждения (институты). Обучение на кафедрах зоологии и паразитологии, ботаники и 

микологии  направлено на получение и развитие знаний, умений и навыков (компетенций: 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных), способствующих 

социальной мобильности выпускника и его востребованности на рынке труда. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

06.04.01 Биология являются: биологические системы различных уровней организации: 

животные и растительные организмы, популяции, экосистема, биосфера; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности. 

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; 
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обработка и критическая оценка результатов исследований; 

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

проведение семинаров, конференций. 

педагогическая деятельность: 

осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в соответствии с направлением подготовки; 

осуществление педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с направлением подготовки. 

3. Планируемые результаты освоения АОП. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ОПК-4); 

- способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

- способностью использовать знание основ учения о биосфере, пониманием 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально-значимых проектов (ОПК-6); 

- готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

- способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 
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- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

- владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность 

к преподаванию в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

Матрица соответствия компетенций и составных частей АОП представлена в 

Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОП магистратура по направлению подготовки 06.04.01 

Биология 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 06.04.01 Биология по 

профилю Экология прилагается (Приложение 3). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков, 

разделов АОП, учебных дисциплин и практик, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин  

Требования к структуре и содержанию рабочих программ регламентируются И ВГУ 

2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, 

оформление и введение в действие.  

В данной АОП приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин  как  базовой,  так  и  вариативной  частей  учебного  плана,    включая  

дисциплины  по выбору обучающегося (приложение 4). Рабочие программы размещены на 

образовательном портале ВГУ (edu.vsu.ru). 

 

4.4. Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы  

Все виды практик проводятся как на базе лабораторий кафедр зоологии и 

паразитологии, ботаники и микологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», так и на базе учебных и научно-исследовательских лабораторий ведущих 

научно-исследовательских институтов, научно-производственных и природоохранных 

учреждений, оснащенных необходимым оборудованием и материалами. 

Рабочие программы практик размещены в сети ВГУ. Аннотации рабочих программ 

прилагаются (Приложение 5). 

 

4.4.1. Учебная практика 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом в лабораториях кафедр зоологии и паразитологии, ботаники и микологии 
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Воронежского госуниверситета. Руководство практикой осуществляется преподавателем 

кафедры (руководителем практики). 

 

4.4.2. Производственная практика 
Производственная практика представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. Прохождение практики осуществляется на базе кафедр ботаники и микологии 

зоологии и паразитологии, ВГУ, а также на базе учебных и научно-исследовательских 

лабораторий ведущих научно-исследовательских институтов, в природоохранных и 

карантинных учреждениях оснащенных необходимым оборудованием и материалами. 

 

4.4.3. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом в научно-исследовательских лабораториях кафедр ботаники и 

микологии,  зоологии и паразитологии Воронежского госуниверситета, научно-

исследовательских институтах (учреждениях) и ГОУ ВО. Руководство практикой 

осуществляется преподавателем кафедры (руководителем практики) совместно с научными 

руководителями баз практик. 

 

4.4.4. Преддипломная практика  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОП магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, профиль Экология 

Ресурсное обеспечение АОП магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профилю подготовки Экология в ФГБОУ ВО "ВГУ" формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

АОП подготовки обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам и практикам. Программы дисциплин представлены на 

образовательном портале ВГУ (edu.vsu.ru). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и практикам учебного 

плана, справочно-библиографическими и специализированными периодическими изданиями 

(Приложение 6). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или 

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

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации; 
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- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

- доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): доступ к 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

— «Университетская библиотека online» - Контракт № 3010-07/33-19 от 11.11.2019, 

— «Консультант студента» - Контракт № 3010-07/34-19 от 11.11.2019, 

— ЭБС «Лань» - Договор 3010-04/05-20 от 26.02.2020, 

— «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) - Договор ДС-208 от 01.02.2018, 

— ЭБС «Юрайт» - Договор № 43/8 от 10.02.2020. 

ВУЗ располагает достаточной материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база включает оборудование  и  установки,  а  также  

персональные  компьютеры  и  рабочие  станции, объединенные в локальные сети с выходом 

в Интернет, оснащенные современными программно-методическими комплексами для 

решения задач в области биологии (Приложение 7). 

Практические занятия и научно-исследовательская  работа  студентов-магистров 

проводится как в лабораториях Центра коллективного пользования, так и в 

специализированных лабораториях  факультета, а также в лабораториях некоторых 

институтов РАН (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Зоологический институт Российской Академии наук, Институт биологии внутренних вод. 

им. Папанина Российской Академии наук, Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

Российской Академии наук и др.).  Для  проведения  учебных  и  производственных практик  

факультет располагает  специализированными  базами:  Биологический  учебно-научный 

центр ВГУ «Веневитиново»,  государственные природные заповедник «Галичья гора», и 

имеет договоры на прохождение учебных и производственных практик с государственными 

заповедниками (Мордовский заповедник, Астраханский заповедник, Окский заповедник, 

Воронежский государственный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, Музей-

заповедник «Дивногорье», Хоперский заповедник и др.) и научно-исследовательскими 

учреждениями. 

Квалификация научно-педагогических работников, обеспечивающих  

образовательный процесс по данной основной образовательной программе,  соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином  квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-

педагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической 

деятельностью (Приложение 8).  

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самАОПределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии. 

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 

Функционируют следующие структурные подразделения: 

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 

- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 
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- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 

- Фотографический центр (в составе УВСР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР); 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов: 

- Объединенным советом обучающихся, в которых входят следующие 

студенческие организации: 

1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 

2) Студенческий совет ВГУ; 

3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

4) Клуб волонтеров ВГУ; 

5) Клуб Интеллектуальных игр ВГУ; 

6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

7) Creative Science, проект «Занимательные науки»; 

8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

9) Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук; 

10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Unknow»; 

12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это 

студенты Университета. 

В Университете 9 студенческих общежитий. 

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Веневитиново», Лазоревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 

театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства. 

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОП магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

В соответствии  с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01  

Биология профиль Экология оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

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

промежуточной аттестации обучающихся по АОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям АОП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АОП 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) 

Программой ГИА и Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского 

государственного университета. 

К формам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся в Университете по направлению подготовки 06.04.01 Биология относятся:  

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен. 

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. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или 

учебно-проектную работу, в которой решается конкретная задача в избранной им области 

биологических наук и преследующая цель приобретение им навыков экспериментальной 

работы. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 

ВКР – это самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством 

опытного преподавателя, в которой демонстрируется:  

умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую и 

иную информацию;  

понимание основных биохимических процессов и закономерностей;  

умение применять современные методы исследований;  

способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований;  

проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно 

к общей фундаментальной проблеме в избранной области.  

ВКР может представлять собой реферативную работу и/или экспериментальное 

исследование, разработку и совершенствование методик, разработку технологических 

проектов и др.  
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Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой тематикой. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных источников, 

включая зарубежные, и работы последних лет. Кроме того, тематика выпускных 

квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в выбранной области 

исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские 

нормативные документы в области природопользования, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов.  

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы.  

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.  

Программа государственного экзамена разработана университетом самостоятельно с 

учетом рекомендаций предлагаемых соответствующим УМО, а также требований 

работодателей. Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам различных учебных блоков, формирующих отдельные 

компетенции, с целью объективной оценки общепрофессиональных компетенций 

выпускника. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

– регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности по реализации АОП включает ежегодное проведение внутренних аудитов 

согласно утвержденным Планам-графикам внутренних аудитов, осуществляемых отделом 

контроля качества образования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

По результатам внутренних аудитов составляются отчеты, план корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, осуществляется мониторинг выполнения плана. 

 

Разработчики АОП: 

Рабочая группа медико-биологического факультета, коллективы сотрудников кафедр, 

зоологии и паразитологии, ботаники и микологии. 
 

Декан факультета                                                                      Попова Т.Н. 

  

Руководитель (куратор) программы                                          Голуб В.Б. 

  

 

Программа рекомендована Ученым советом медико-биологического факультета 

от 01.06.2020, протокол №5. 
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Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций и составных частей АОП 
Общекультурные компетенции 

 Наименование дисциплин  в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции Промежу-

точная  
аттестация 

способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  
(ОК-1) 

готовность действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 
ответственность за 

принятые решения  

(ОК-2) 

готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого 

потенциала  

(ОК-3) 

Блок 1 Б1.Б Базовая часть     

 Б1.Б.01 Философcкие проблемы естествознания +  + экзамен 

 Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности   + экзамен 

 Б1.Б.03 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой коммуникации +   зачет 

 Б1.Б.04  Математическое моделирование биологических процессов +    зачет 

 Б1.Б.05 Современные проблемы биологии   + экзамен 

 Б1.Б.06 Компьютерные технологии в биологии +    зачет 

 Б1.Б.07 История и методология биологии +   зачет 

 Б1.Б.08  Учение о биосфере  +  экзамен 

 Б1.Б.09 Современная экология и глобальные экологические проблемы + +  экзамен 

 Б1.Б.10 Современные проблемы философии +   зачет 

 Вариативная часть     

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы    зачет 

 Б1.В.02 Гидробиология  +  экзамен 

 Б1.В.03 Природно-территориальное распределение биоресурсов суши    зачет 

 Б1.В.04 Популяционная экология растений    экзамен 

 Б1.В.05 Ботаническое ресурсоведение +   зачет 

 Б1.В.06 Природные ресурсы региона    экзамен 

 Б1.В.07 Общая патология растений    зачет 

 Б1.В.ДВ.01.01 Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий    зачет 

 Б1.В.ДВ.01.02 Социальная медицина    зачет 

 Б1.В.ДВ.02.01 Геронтология    зачет 

 Б1.В.ДВ.02.02 Молекулярные механизмы биологического старения    зачет 

 Б1.В.ДВ.03.01 Биоэнергетика клетки    зачет 

 Б1.В.ДВ.03.02 Оптическая микроскопия в клеточной биологии    зачет 

 Б1.В.ДВ.03.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
   

зачет 

 Б1.В.ДВ.04.01 Методы исследования роли микроорганизмов в биогеоценозах    зачет 

 Б1.В.ДВ.04.02 Хозяйственное использование микроорганизмов    зачет 

 Б1.В.ДВ.05.01 Биофизика мембран    зачет 

 Б1.В.ДВ.05.02 Биомембраны и их роль в клеточных процессах    зачет 

 Б1.В.ДВ.05.03 Основы конструктивного взаимодействия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе 
   

зачет 

 Б1.В.ДВ.06.01 Молекулярные методы диагностики    зачет 

 Б1.В.ДВ.06.02 Медицинская экология    зачет 

Блок 2 Вариативная часть     

 Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков    зачет 

 Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа    + зачет, 
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зачет с 

оценкой 

 Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

   зачет  

 Б2.В.04(П) Производственная практика по получению навыков применения методов сбора и анализа 

материалов полевых исследований 

  + зачет с 

оценкой 

 Б2.В.05(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, педагогическая (стационарная, выездная) 

 +  зачет с 
оценкой 

 Б2.В.06(Пд) Производственная практика, преддипломная (стационарная, выездная) +  + зачет с 

оценкой 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация     

 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + экзамен 

 Б3.Б.02(Д) Подготовка к защите  и защита выпускной квалификационной работы + + + экзамен 

ФТД Факультативы     

 ФТД.В.01 Постгеномные технологии +   зачет 

 ФТД.В.02 Коррекция антиоксидантного статуса при патологии +   зачет 

 

Общепрофессиональные компетенции 
  Общепрофессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин      в соответствии с учебным планом готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(ОПК-1) 

 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональ-

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и 

культурные 

различия 

(ОПК-2) 

 

готовность 

использовать 

фундаменталь-

ные 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ-

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

(ОПК-3) 

 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

(ОПК-4) 

способность 

применять 

знание истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаменталь-

ных 

профессиональ-

ных задач 

(ОПК-5) 

 

способность 

использовать 

знание основ 

учения о 

биосфере, 

пониманием 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки 

геополитичес-

ких явлений и 

прогноза 

последствий 

реализации 

социально-

значимых 

проектов 

(ОПК-6) 

 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональ-

ных задач  

(ОПК-7) 

 

способность 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОПК-8) 

 

способность 

профессиональ-

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производствен-

но-

технологичес-

ких работ по 

утвержденным 

формам  

(ОПК-9) 

 

Промежу-

точная 

аттестация 

Блок 1 Б1.Б Базовая часть           

 Б1.Б.01 Философcкие проблемы естествознания        +  экзамен 

 Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

+         экзамен 

 Б1.Б.03 Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности и деловой 

коммуникации 

+        + зачет 

 Б1.Б.04  Математическое моделирование       +    зачет 
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биологических процессов 

 Б1.Б.05 Современные проблемы биологии   + +      экзамен 

 Б1.Б.06 Компьютерные технологии в биологии       +  + зачет 

 Б1.Б.07 История и методология биологии   +  +     зачет 

 Б1.Б.08  Учение о биосфере  +  +  +    экзамен 

 Б1.Б.09 Современная экология и глобальные 

экологические проблемы 

   +  +    экзамен 

 Б1.Б.10 Современные проблемы философии      +    зачет 

 Вариативная часть           

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы          зачет 

 Б1.В.02 Гидробиология  +  +      экзамен 

 Б1.В.03 Природно-территориальное распределение 

биоресурсов суши 

 + +       зачет 

 Б1.В.04 Популяционная экология растений      +    экзамен 

 Б1.В.05 Ботаническое ресурсоведение      +   + зачет 

 Б1.В.06 Природные ресурсы региона          экзамен 

 Б1.В.07 Общая патология растений          зачет 

 Б1.В.ДВ.01.01 Медико-биологические аспекты 

социально-значимых патологий 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.01.02 Социальная медицина          зачет 

 Б1.В.ДВ.02.01 Геронтология          зачет 

 Б1.В.ДВ.02.02 Молекулярные механизмы 

биологического старения 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.03.01 Биоэнергетика клетки          зачет 

 Б1.В.ДВ.03.02 Оптическая микроскопия в клеточной 

биологии 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.03.03 Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 +        зачет 

 Б1.В.ДВ.04.01 Методы исследования роли 

микроорганизмов в биогеоценозах 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.04.02 Хозяйственное использование 

микроорганизмов 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.05.01 Биофизика мембран          зачет 

 Б1.В.ДВ.05.02 Биомембраны и их роль в клеточных 
процессах 

         зачет 

 Б1.В.ДВ.05.03 Основы конструктивного 

взаимодействия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе 

 +        зачет 

 Б1.В.ДВ.06.01 Молекулярные методы диагностики          зачет 

 Б1.В.ДВ.06.02 Медицинская экология          зачет 

Блок 2 Вариативная часть           

 Б2.В.01(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

         зачет 

 Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-

исследовательская работа  

        + зачет, зачет с 

оценкой 

 Б2.В.03(П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-

исследовательская 

         зачет  
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 Б2.В.04(П) Производственная практика по получению 

навыков применения методов сбора и анализа 
материалов полевых исследований 

        + зачет с 

оценкой 

 Б2.В.05(П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая 

         зачет с 

оценкой 

 Б2.В.06(Пд) Производственная практика, 

преддипломная 

         зачет с 

оценкой 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация           

 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    +     экзамен 

 Б3.Б.02(Д) Подготовка к защите  и защита выпускной 

квалификационной работы 

  + + + + + + + экзамен 

ФТД Факультативы           

 ФТД.В.01 Постгеномные технологии   +       зачет 

 ФТД.В.02 Коррекция антиоксидантного статуса при 

патологии 

      +   зачет 

 

Профессиональные компетенции 
  Профессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин  в соответствии с учебным 
планом 

способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин     , 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры  

(ПК-1) 

 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-2) 

 

способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-3) 

 

способность 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения (ПК-

4) 

 

готовностью 

использовать 

знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических 

работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-5) 

способностью 

руководить 

рабочим 

коллективом, 

обеспечивать 

меры 

производственной 

безопасности 

(ПК-6) 

владение 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умение 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей  

(ПК-9) 

Промежу-

точная 

аттестация 

Блок 1 Б1.Б Базовая часть         

 Б1.Б.01 Философcкие проблемы естествознания        экзамен 

 Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

       экзамен 

 Б1.Б.03 Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации 

       зачет 



 

18 

 

 Б1.Б.04  Математическое моделирование биологических 

процессов 

        зачет 

 Б1.Б.05 Современные проблемы биологии        экзамен 

 Б1.Б.06 Компьютерные технологии в биологии        зачет 

 Б1.Б.07 История и методология биологии        зачет 

 Б1.Б.08  Учение о биосфере        экзамен 

 Б1.Б.09 Современная экология и глобальные 

экологические проблемы 

       экзамен 

 Б1.Б.10 Современные проблемы философии        зачет 

 Вариативная часть         

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы       + зачет 

 Б1.В.02 Гидробиология        экзамен 

 Б1.В.03 Природно-территориальное распределение 
биоресурсов суши 

+       зачет 

 Б1.В.04 Популяционная экология растений       + экзамен 

 Б1.В.05 Ботаническое ресурсоведение        зачет 

 Б1.В.06 Природные ресурсы региона +       экзамен 

 Б1.В.07 Общая патология растений +       зачет 

 Б1.В.ДВ.01.01 Медико-биологические аспекты 
социально-значимых патологий 

+       зачет 

 Б1.В.ДВ.01.02 Социальная медицина +       зачет 

 Б1.В.ДВ.02.01 Геронтология  +      зачет 

 Б1.В.ДВ.02.02 Молекулярные механизмы 
биологического старения 

 +      зачет 

 Б1.В.ДВ.03.01 Биоэнергетика клетки   +     зачет 

 Б1.В.ДВ.03.02 Оптическая микроскопия в клеточной 

биологии 

  +     зачет 

 Б1.В.ДВ.03.03 Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

      + зачет 

 Б1.В.ДВ.04.01 Методы исследования роли 
микроорганизмов в биогеоценозах 

  +     зачет 

 Б1.В.ДВ.04.02 Хозяйственное использование 

микроорганизмов 

       зачет 

 Б1.В.ДВ.05.01 Биофизика мембран + + +     зачет 

 Б1.В.ДВ.05.02 Биомембраны и их роль в клеточных 

процессах 

+ +      зачет 

 Б1.В.ДВ.05.03 Основы конструктивного взаимодействия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

      + зачет 

 Б1.В.ДВ.06.01 Молекулярные методы диагностики   +     зачет 

 Б1.В.ДВ.06.02 Медицинская экология   +     зачет 

Блок 2 Вариативная часть         

 Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

+ + + +   + зачет 

 Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-

исследовательская работа  

+ + + +    зачет, 

зачет с 
оценкой 

 Б2.В.03(П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

+ + + +    зачет  
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деятельности, научно-исследовательская 

 Б2.В.04(П) Производственная практика по получению 

навыков применения методов сбора и анализа 
материалов полевых исследований 

+ +      зачет с 

оценкой 

 Б2.В.05(П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, педагогическая 

      + зачет с 

оценкой 

 Б2.В.06(Пд) Производственная практика, 

преддипломная 

+ + + +    зачет с 

оценкой 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация         

 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

      + экзамен 

 Б3.Б.02(Д) Подготовка к защите  и защита выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + +   экзамен 

ФТД Факультативы         

 ФТД.В.01 Постгеномные технологии +       зачет 

 ФТД.В.02 Коррекция антиоксидантного статуса при 

патологии 

+  +     экзамен 
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Приложение 2 

Годовой календарный учебный график. 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Профиль Экология 

Квалификация (степень): магистр, срок обучения: 2 года, форма обучения: очная 

 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* *
* *

*
* * Э
* Э * *
* Э * * Э

* * Пд Г Д
* * Пд Г Д

* Пд Г Д
* * Пд Г *
* * * Пд Г Д
* * Пд Г Д Д

Календарный учебный график 

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Май

2
7
 -

 3

I Э Э К У У Э П К К К К К К К К

II

П

Э Э К Д К К К К КПд Г Д Д К КК
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Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего

Теоретическое обучение и практики
17 

2/6

15 

5/6

33 

1/6

18 

4/6

12 

1/6

30 

5/6
64

Э Экзаменационные сессии 2 2/6 1 2/6 3 4/6 2 2 5 4/6

У Учебная практика 2 2 2

П Производственная практика 2 2 2

Пд Преддипломная практика 2 2 2

Д

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты

4 4 4

Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2 2

К Каникулы 1 8 9 1 8 9 18

*
Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

2/6

(8 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

1/6

(13 

1 

2/6

(8 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

1/6

(13 

4 

2/6

(26 

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 22 30 52 23 29 52 104

 Студентов 5

 Групп 1  
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Приложение 3  

Учебный план по направлению 06.04.01 Биология 
1 курс 

з.е.

1098 31 ### 32 2232 62

1026 29 ### 32 2160 60

57,2 54 55,4

46,3 54 50,2

14,7 8,3 11,5

14,7 8,3 11,5

1098 286 80 32 174 704 108 31

ТО: 17 

1/3

Э: 2 1/3

918 130 28 42 60 716 72 26

ТО: 15 

5/6

Э: 1 1/3

2016 416 108 74 234 1420 180 56

ТО: 33 

1/6

Э: 3 2/3

1 Б1.Б.01 Эк 108 32 16 16 40 36 3 Эк 108 32 16 16 40 36 3 3 1

2 Б1.Б.02 72 34 34 38 2 Эк 72 14 14 22 36 2 Эк 144 48 48 60 36 4 52 12

3 Б1.Б.04 За 72 16 16 56 2 За 72 16 16 56 2 7 1

4 Б1.Б.07 За 108 34 34 74 3 За 108 34 34 74 3 1 1

5 Б1.Б.09 Эк 108 32 16 16 40 36 3 Эк 108 32 16 16 40 36 3 3 1

6 Б1.В.01 За 108 16 16 92 3 За 108 16 16 92 3 111 1

7 Б1.В.02 Эк КР 108 44 14 30 28 36 3 Эк КР 108 44 14 30 28 36 3 3 2

8 Б1.В.03 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 3 1

9 Б1.В.04 Эк 108 50 16 34 22 36 3 Эк 108 50 16 34 22 36 3 5 1

10 Б1.В.05 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 5 2

11 Б1.В.ДВ.03.01 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 6 2

12 Б1.В.ДВ.03.02 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 6 2

13 Б1.В.ДВ.03.03 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 111 2

14 Б1.В.ДВ.05.01 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 1 2

15 Б1.В.ДВ.05.02 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 1 2

16 Б1.В.ДВ.05.03 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 111 2

17 Б1.В.ДВ.06.01 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 8 2

18 Б1.В.ДВ.06.02 За 72 14 14 58 2 За 72 14 14 58 2 8 2

19 Б2.В.02(Н) За 234 8 8 226 6,5 За 234 8 8 226 6,5 За(2) 468 16 16 452 13 3 1234

20 Б2.В.03(П) За 216 8 8 208 6 За 216 8 8 208 6 3 2

21 ФТД.В.01 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 2 1

(План) 216 216 6 4 216 216 6 4

Б2.В.01(У) За 108 108 3 2 За 108 108 3 2

Б2.В.04(П) ЗаО 108 108 3 2 ЗаО 108 108 3 2

(План)

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

з.е. Недель

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Контроль

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 4/6 21 1/6 40 5/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Философcкие проблемы естествознания

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

Математическое моделирование 

биологических процессов

История и методология биологии

Современная экология и глобальные 

экологические проблемы

Педагогика и психология высшей школы

Гидробиология

Природно-территориальное 

распределение биорессурсов суши

Популяционная экология растений

Ботаническое ресурсоведение

Биоэнергетика клетки

Оптическая микроскопия в клеточной 
биологии

Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Биофизика мембран

Биомембраны и их роль в клеточных 
процессах

Основы конструктивного взаимодействия 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе

Молекулярные методы диагностики

Медицинская экология

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-

производственная

Постгеномные технологии

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(6) Эк(2) За(6) КР Эк(5) За(12) КР

ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков

Производственная практика по получению 

навыков применения методов сбора и 

анализа материалов полевых 

исследований

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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2 курс 

 

з.е.

1134 32 ### 31 2232 62

1062 30 ### 31 2160 60

55 55 54,9

54 27

11,7 11 11,2

11,7 11 11,2

1134 254 90 18 146 772 108 32

ТО: 18 

2/3

Э: 2

666 128 36 36 56 538 19

ТО: 12 

1/6

Э: 

1800 382 126 54 202 1310 108 50

ТО: 30 

5/6

Э: 2

1 Б1.Б.03 За 72 12 12 60 2 За 72 12 12 60 2 67 4

2 Б1.Б.05 Эк 180 54 18 36 90 36 5 Эк 180 54 18 36 90 36 5 2 3

3 Б1.Б.06 За 72 24 24 48 2 За 72 24 24 48 2 7 4

4 Б1.Б.08 Эк 144 36 18 18 72 36 4 Эк 144 36 18 18 72 36 4 3 3

5 Б1.Б.10 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 109 3

6 Б1.В.06 Эк 144 54 18 36 54 36 4 Эк 144 54 18 36 54 36 4 3 3

7 Б1.В.07 За 108 36 12 24 72 3 За 108 36 12 24 72 3 5 4

8 Б1.В.ДВ.01.01 За 72 24 12 12 48 2 За 72 24 12 12 48 2 8 4

9 Б1.В.ДВ.01.02 За 72 24 12 12 48 2 За 72 24 12 12 48 2 8 4

10 Б1.В.ДВ.02.01 За 72 24 12 12 48 2 За 72 24 12 12 48 2 8 4

11 Б1.В.ДВ.02.02 За 72 24 12 12 48 2 За 72 24 12 12 48 2 8 4

12 Б1.В.ДВ.04.01 За 108 18 18 90 3 За 108 18 18 90 3 6 3

13 Б1.В.ДВ.04.02 За 108 18 18 90 3 За 108 18 18 90 3 6 3

14 Б2.В.02(Н) За 90 8 8 82 2,5 ЗаО 270 8 8 262 7,5 За ЗаО 360 16 16 344 10 3 1234

15 Б2.В.05(П) ЗаО 324 12 12 312 9 ЗаО 324 12 12 312 9 3 3

16 ФТД.В.02 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 8 3

(План) 108 108 3 2 108 108 3 2

Б2.В.06(Пд) ЗаО 108 108 3 2 ЗаО 108 108 3 2

(План) 324 324 9 6 324 324 9 6

Б3.Б.01(Г) Эк 108 108 3 Эк 108 108 3

Б3.Б.02(Д) Эк 216 216 6 4 Эк 216 216 6 4

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

з.е. Недель

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Контроль

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 4/6 20 1/6 40 5/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Филологическое обеспечение 

профессиональной деятельности и 

деловой коммуникации

Современные проблемы биологии

Компьютерные технологии в биологии

Учение о биосфере

Современные проблемы философии

Природные ресурсы региона

Общая патология растений

Медико-биологические аспекты 

социально-значимых патологий

Социальная медицина

Геронтология

Молекулярные механизмы 
биологического старения

Методы исследования роли 

микроорганизмов в биогеоценозах

Хозяйственное использование 
микроорганизмов

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая

Коррекция антиоксидантного статуса при 

патологии

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(4) ЗаО За(5) ЗаО Эк(3) За(9) ЗаО(2)

ПРАКТИКИ

Производственная практика, 

преддипломная

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Подготовка и сдача государственного 

экзамена

Подготовка и защита ВКР



 

 

 

Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 06.04.01 Биология профиль Экология (магистратура) 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения/зн

ачение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) 

есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 9 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 10 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 136 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 17 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 357 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 29 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей) 

ед. 1 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

     да/нет да 

Всем обучающимся обеспечен доступ к ЭБС и электронному каталогу. 



 

 

Приложение 7 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

06.04.01 Биология профиль Экология 

 

Дисциплины Название аудитории Материально-техническое обеспечение 

Философские проблемы 

естествознания 

Лаборатория малого 

практикума (ауд.275) 

Телевизор, компьютер, проектор, экран 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет для изучения 

иностранного языка 

(фонкабинет) (ауд.231, 315) 

Телевизор ELENBERG, пакеты аудио- и 

видеокассет, видеомагнитофоны Philips, 

Samsung, аудиомагнитофоны Panasonic, Sony 

Филологическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности и деловой 

коммуникации 

Лекционная аудитория № 

365 

Звукоусиливающий комплект, микрофон, 

мультимедийный проектор, мобильный экран, 

ноутбук 

Педагогика и психология 

высшей школы 

Лекционная аудитория № 

365 

Звукоусиливающий комплект, микрофон, 

мультимедийный проектор, мобильный экран, 

ноутбук 

Современные проблемы 

биологии 

Лаборатория малого 

практикума цитологического 

и генетического анализа 

(ауд.184) 

Мультимедийный проектор Acer X126Р, 

ноутбуки Lenovo B590 

Компьютерные технологии в 

биологии 

Компьютерный класс (ауд. 

67) 

ЭВМ Intel Pentium, 8 рабочих мест, 8 точек 

подключения к высокоскоростному Internet 

История и методология 

биологии 

Учебная лаборатория 

(ауд.61) 

Ноутбук Asus X55A/X55A, проектор Sanyo 

Учение о биосфере Лаборатория паразитологии 

(ауд.272) 

Лаборатория имени Л.Л. 

Семаго (ауд.277) 

Мультимедийный проектор BenQ MP 512, 

NEC V281W, ноутбук Toshiba, телевизор 

Rolsen 

Современная экология и 

глобальные экологические 

проблемы 

Лаборатория малого 

практикума (ауд.275) 

Телевизор Toshiba, ноутбук ASUS V6300V, 

мультимедийный проектор BenQ MP 512,, 

экран 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Компьютерный класс (ауд. 

67) 

ЭВМ Intel Pentium, 8 рабочих мест, 8 точек 

подключения к высокоскоростному Internet 

Современные проблемы 

философии 

Лекционная аудитория № 

480 

Кабинет изучения 

гуманитарных дисциплин 

(ауд.337) 

Звукоусиливающий комплект Luter M, 

микрофон, проектор DLP BenQ MP 523, 

мобильный экран, ноутбук ASUS V6300V 

Природно-территориальное 

распределение биоресурсов 

суши  

Природные ресурсы региона 

Лаборатория малого 

практикума (ауд.275) 

Зоологический музей 

(ауд.286, 279) 

Специализированная мебель, экран для 

проектора, проектор Acer DSV0809-DLP, 

Телевизор Supra STV-LC42T410FL, ноутбук 

Acer. Микроскоп бинокулярных, стерео-МС-1 

(10 шт.). Микроскоп монокулярный, учебный 

Ломо (10 шт.). Учебная коллекция (сухие и 

влажные препараты по беспозвоночным 

животным, гербарные образцы 

биоповреждений растений), инструментарий. 

Гидробиология  

 

Лаборатория паразитологии 

(ауд.272) 

Лаборатория имени Л.Л. 

Семаго (ауд.277) 

 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E001, Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, 

Микроскоп «Биомед»,  Микроскоп «Микмед Р 

– 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп 

бинокулярный , «Микромед» модель 

Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп 



 

 

бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, 

Микроскоп цифровой Эксперт USB , Учебная 

коллекция (сухие и влажные препараты 

животных), инструментарий. 

Популяционная экология 

растений 

 

Ботаническое ресурсоведение 

 

Общая патология растений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, лабораторная посуда. Витрины и 

стенды музея растительного покрова 

Центрального Черноземья. Гербарий им. Б.М. 

Козо-Полянского ВГУ и микологическая 

коллекция. 

Медико-биологические 

аспекты социально-значимых 

патологий 

 

Социальная медицина 

Лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г.Воронеж, Университетская 

пл., д.1, пом.I, ауд. 197) 

 

Специализированная мебель, набор 

лабораторной посуды и штативов, вытяжной 

шкаф, ламинар-бокс, микроскопы, 

холодильник-морозильник Stinol, 

холодильник Смоленск-510, шейкер-

инкубатор, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

Геронтология 

 

Лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

выполнения курсовых работ 

(г.Воронеж, Университетская 

пл., д.1, пом.I, ауд. 195) 

Специализированная мебель, дозаторы, 

лабораторная посуда, шприцы, 

скарификаторы, капилляры, проектор SANYO 

PLS-SL20, ноутбук ASUS V6800V, 

центрифуга для пробирок типа «Эппендорф» 

MiniSpin, спектрофотометр СФ-56А, 

спектрофотометр СФ-26, 

биохемилюминометр БХЛ-06М, анализатор 

иммуноферментных реакций «УНИПЛАН» 

АИФР-01, прибор для вертикального 

электрофореза VE-2M, рН-метр Анион 4102, 

торсионные весы Techniprot Т1, ТЗ, Т4, 

магнитная мешалка ММ5, ротамикс Elmi RM1 

Молекулярные механизмы 

биологического старения 

Лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г.Воронеж, Университетская 

пл., д.1, пом.I, ауд. 197) 

Специализированная мебель, набор 

лабораторной посуды и штативов, вытяжной 

шкаф, ламинар-бокс, микроскопы, 

холодильник-морозильник Stinol, 

холодильник Смоленск-510, шейкер-

инкубатор, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

Биоэнергетика клетки 

 

Оптическая микроскопия в 

клеточной биологии 

Учебная лаборатория 

биохимии и физиологии 

растений (ауд.367) 

Лаборатория энзимологии 

(ауд.360) 

Лаборатория молекулярной 

биологии (ауд.362) 

Лаборатория биохимии и 

физиологии 

микроорганизмов (ауд.378) 

Термостат ТС-80, Весы Ohaus, 

спектрофотометр CФ 56, ФЭК КФК-2, 

микроскопы Биомед 2 12 шт. 

Спектрофотометр СФ 2000, весы, полярограф 

Record4, Климатическая камера Labtech LCC-

250MP, амплификатор Терцик, прибор для 

проведения ПЦР в реальном времени BioRad, 

центрифуга Eppendorf, ультрацентрифуга 

Beckman, хроматограф Acta Start, 

спектрофотометр Т70+, ультразвуковой 

дезинтегратор УЗДН-2, микроскоп Olympus 

CX 41, термостаты ТС 1/20 СПУ и ТС 1/80 

СПУ, автоклав ГК-100-3М 



 

 

Методы исследования роли 

микроорганизмов в 

биогеоценозах 

 

Хозяйственное использование 

микроорганизмов 

Учебная лаборатория 

микробиологии (ауд.369) 

Микроскопы LM2, мультимедийный проектор 

BENQ и экран, ноутбук Toshiba, термостат 

TC-80 

Биофизика мембран 

 

Физико-химические основы 

регуляторных процессов в 

клетке 

Учебная лаборатория 

(ауд.61) 

 

Лаборатория теоретической 

биофизики (ауд.59) 

Ноутбук Asus X55A/X55A, проектор Sanyo, 

микроскопы Микмед, центрифуга Eppendorf, 

pH-метр портативный HI83141, 

спектрофотометр UV2401, термостат, 

биохемилюминометр БХЛ-07, блок оптико-

механический спектрофотометра СФ-2000, 

спектрофотометр ПЭ-54-00 УФ 

Молекулярные методы 

диагностики 

 

Медицинская экология 

Лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г.Воронеж, Университетская 

пл., д.1, пом.I, ауд. 197) 

Специализированная мебель, набор 

лабораторной посуды и штативов, вытяжной 

шкаф, ламинар-бокс, микроскопы, 

холодильник-морозильник Stinol, 

холодильник Смоленск-510, шейкер-

инкубатор, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Лаборатория малого 

практикума (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 275) 

Лаборатория им. Л.Л. Семаго 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 277) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», экран для проектора, 

проектор Acer DSV0809-DLP, Телевизор 

Supra STV-LC42T410FL, ноутбук Acer. 

 

 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, Специализированная мебель, 

гербарии и препараты растений и грибов, 

лабораторная посуда. Витрины и стенды 

музея растительного покрова Центрального 

Черноземья.  

Производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа 

 

Лаборатория малого 

практикума (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 275) 

Лаборатория большого 

практикума по 

беспозвоночным животным 

(г. Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

282 ауд.) 

Лаборатория паразитологии 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 272) 

Лаборатория по изучению 

природно-очаговых и 

Специализированная мебель, экран для 

проектора, проектор Acer DSV0809-DLP, 

Телевизор Supra STV-LC42T410FL, ноутбук 

Acer. Микроскоп бинокулярных, стерео-МС-1 

(10 шт.). Микроскоп монокулярный, учебный 

Ломо (10 шт.). Учебная коллекция (сухие и 

влажные препараты по беспозвоночным 

животным, гербарные образцы 

биоповреждений растений), инструментарий. 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E001, Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, 



 

 

паразитарных болезней (для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) (г. Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 283) 

Зоологический музей (г. 

Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд.286, 279) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

Микроскоп «Биомед»,  Микроскоп «Микмед Р 

– 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп 

бинокулярный , «Микромед» модель 

Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп 

бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, 

Микроскоп цифровой Эксперт USB , Учебная 

коллекция (сухие и влажные препараты 

животных), инструментарий. 

 

 

 

 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, Специализированная мебель, 

гербарии и препараты растений и грибов, 

лабораторная посуда. Витрины и стенды 

музея растительного покрова Центрального 

Черноземья. 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, научно-

производственная 

Лаборатория малого 

практикума (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 275) 

Лаборатория большого 

практикума по 

беспозвоночным животным 

(г. Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

282 ауд.) 

Лаборатория паразитологии 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 272) 

Лаборатория по изучению 

природно-очаговых и 

паразитарных болезней (для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) (г. Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 283) 

Зоологический музей (г. 

Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд.286, 279) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Специализированная мебель, экран для 

проектора, проектор Acer DSV0809-DLP, 

Телевизор Supra STV-LC42T410FL, ноутбук 

Acer. Микроскоп бинокулярных, стерео-МС-1 

(10 шт.). Микроскоп монокулярный, учебный 

Ломо (10 шт.). Учебная коллекция (сухие и 

влажные препараты по беспозвоночным 

животным, гербарные образцы 

биоповреждений растений), инструментарий. 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E001, Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, 

Микроскоп «Биомед»,  Микроскоп «Микмед Р 

– 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп 

бинокулярный , «Микромед» модель 

Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп 

бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, 

Микроскоп цифровой Эксперт USB , Учебная 

коллекция (сухие и влажные препараты 

животных), инструментарий. 

 

 

 

 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, Специализированная мебель, 



 

 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

гербарии и препараты растений и грибов, 

лабораторная посуда. Витрины и стенды 

музея растительного покрова Центрального 

Черноземья. 

 

Производственная практика по 

получению навыков 

применения методов сбора и 

анализа материалов полевых 

исследований 

Учебные лаборатории 

биоцентра ВГУ 

«Веневитиново»: 

лаборатория мониторинга 

лесных экосистем и охраны 

природы;  лаборатория 

учебной полевой практики 

по зоологии и 

паразитологии;  большая 

лаборатория учебной 

полевой практики по 

ботанике высших и низших 

растений, зоологии 

беспозвоночных животных, 

биоэкологии;  лаборатория 

популяционной экологии 

позвоночных животных; 

 лаборатория мониторинга 

ихтиофауны бассейна р. 

Усмань, Музей «Природы 

Усманского бора» 

Оборудование для полевых исследований: 

энтомологические сачки, гидробиологические 

сачки, планктонная сеть, биоценометр, 

дночепатель, почвенные сита, почвенный 

эклектор, энтомологичекие и микологические 

коробки, гербарные папки и сетки, 

орнитологическая сеть, оборудование для 

отлова мелких млекопитающих, лабораторное 

оборудование и инструментарий, 

бинокулярные и монокулярные микроскопы и 

лупы. Проектор BenQ МР512,  ноутбук 

Toshiba L30. Музейные экспонаты по флоре, 

фауне и экосистемам Усманского бора. 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

 

Лаборатория малого 

практикума (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 275) 

Лаборатория им. Л.Л. Семаго 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 277) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», экран для проектора, 

проектор Acer DSV0809-DLP, Телевизор 

Supra STV-LC42T410FL, ноутбук Acer. 

 

 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, Специализированная мебель, 

гербарии и препараты растений и грибов, 

лабораторная посуда. Витрины и стенды 

музея растительного покрова Центрального 

Черноземья. 

Производственная практика, 

преддипломная 

Лаборатория малого 

практикума (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 275) 

Лаборатория большого 

Специализированная мебель, экран для 

проектора, проектор Acer DSV0809-DLP, 

Телевизор Supra STV-LC42T410FL, ноутбук 

Acer. Микроскоп бинокулярных, стерео-МС-1 

(10 шт.). Микроскоп монокулярный, учебный 



 

 

практикума по 

беспозвоночным животным 

(г. Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

282 ауд.) 

Лаборатория паразитологии 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 272) 

Лаборатория по изучению 

природно-очаговых и 

паразитарных болезней (для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) (г. Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 283) 

Зоологический музей (г. 

Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд.286, 279) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 375) 

Лаборатория мониторинга 

растительного покрова 

Центрального Черноземья 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 376) 

Музей растительного 

покрова Центрального 

Черноземья (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 371) 

Ломо (10 шт.). Учебная коллекция (сухие и 

влажные препараты по беспозвоночным 

животным, гербарные образцы 

биоповреждений растений), инструментарий. 

Специализированная мебель, мобильный 

экран для проектора, проектор BenQ МР512, 

NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук 

Toshiba L30 с возможностью подключения к 

сети «Интернет», Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E001, Микроскоп цифровой 

Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, 

Микроскоп «Биомед»,  Микроскоп «Микмед Р 

– 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп 

бинокулярный , «Микромед» модель 

Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп 

бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, 

Микроскоп цифровой Эксперт USB , Учебная 

коллекция (сухие и влажные препараты 

животных), инструментарий. 

 

 

 

 

Микроскопы (Биолам С-11, Микмед-1, МБС, 

МБС-1, МБС-9, МБС-10, МБД-1, МБИ-6), 

бинокуляры БМ-51-2, гербарии и препараты 

лекарственных растений. Специализи-

рованная мебель, телевизор Rolsen, DVD 

Samsung, Специализированная мебель, 

гербарии и препараты растений и грибов, 

лабораторная посуда. Витрины и стенды 

музея растительного покрова Центрального 

Черноземья. 

Постгеномные технологии Малый практикум 

цитологического и 

генетического анализа 

(ауд.184) 

Термостат суховоздушный (ТС 1/80), ПК, 

микроскопы Биолам, мультимедийный 

проектор Acer X 126P, микроскопы Микмед–

6, микроскопы биологические, микроскоп 

биологический Primo Star, ноутбуки 

LenovoB590 

Коррекция антиоксидантного 

статуса при патологии 

Лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г.Воронеж, Университетская 

пл., д.1, пом.I, ауд. 197) 

Специализированная мебель, набор 

лабораторной посуды и штативов, вытяжной 

шкаф, ламинар-бокс, микроскопы, 

холодильник-морозильник Stinol, 

холодильник Смоленск-510, шейкер-

инкубатор, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

Специальные помещения Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 70)  

Мобильный экран для проектора, проектор 

BenQ МР515, ноутбук HP compag nx9030 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (г.Воронеж, 

Ноутбук Lenovo G500 с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 



 

 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 368а)  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 184а) 

Ноутбук Lenovo G580 с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

Дисплейный класс, 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, помещение 

для самостоятельной работы 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 67) 

Специализированная мебель, компьютеры 

(системный блок Intel Celeron CPU 430 1.8 

GHz, монитор Samsung SyncMaster 17) (12 

шт.) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Компьютерный класс, 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, помещение 

для самостоятельной работы 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 40/5) 

Специализированная мебель, компьютеры 

(системный блок Pentium Dual Core CPU 

E6500, монитор LG Flatron L1742 (17 шт.) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Компьютерный класс, 

помещение для 

самостоятельной работы 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 40/3) 

Специализированная мебель, компьютеры 

(системный блок Intel Core i5-2300 CPU, 

монитор LG Flatron E2251 (10 шт.) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Коллекционный фонд 

кафедры зоологии и 

паразитологии (г.Воронеж, 

площадь Университетская, 

д.1, пом.I, ауд. 274) 

Коллекционный материал (тушки животных, 

влажные препараты, дериваты) 

Коллекционных фонд 

беспозвоночных животных 

Центрального Черноземья 

им. проф. К.В. Скуфьина 

(г.Воронеж, площадь 

Университетская, д.1, пом.I, 

ауд. 276) 

Коллекционный материал (коллекция 

насекомых и других беспозвоночных) 

 



 

 

Приложение 8 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса,  

06.04.01 Биология профиль Экология 

 

К реализации образовательного процесса привлечено 38 научно-педагогических 

работников. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 95 % от общего количества научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации программы. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную образовательную программу, составляет 

95 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих данную образовательную программу, составляет 90. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

образовательной программы (имеющих стаж практической работы в данной 

профессиональной области не менее 3-х лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 21 %. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Все научно-педагогические работники на 

регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью. 
 


