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1. Общие положения
1.1 Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская
программа)
«Физико-химическая биология и биотехнология» реализуемая в
Пущинском государственном естественно-научном институте по направлению
подготовки 06.04.01 Биология представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и модулей и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
«Физико-химическая биология и биотехнология»
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
для основных профессиональных образовательных программ высшего образования
- программ магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 сентября 2015 г. №1052;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав вуза Пущинского государственного естественно-научного института
1.3. Общая характеристика магистерской программы «Физико-химическая
биология и биотехнология»
1.3.1. Цель магистерской программы
«Физико-химическая биология и
биотехнология»
 ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств
и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО
и ПрООП ВО по данному направлению подготовки.


Получение углублённых знаний о структуре и функционировании белков и
пептидов: первичная структура и пространственная организация, молекулярные
механизмы функционирования ферментов и белков, осуществляющих передачу
сигналов, кинетика ферментативных реакций, взаимосвязь структуры и функции
3

белков и пептидов.


Овладение теоретическими основами современных методов исследования
структуры и функционирования белков и пептидов.



Ознакомление студентов с концептуальными основами белковой и генной
инженерии растений и животных как современного комплексного подхода к
вопросам молекулярной биотехнологии, имеющими прикладной и
фундаментальный характер; формирование биологического мировоззрения на
основе знания молекулярных основ функционирования живых систем; воспитание
навыков работы в биотехнологических лабораториях.
1.3.2. Срок освоения магистерской программы 2 года

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы «Физико-химическая биология и биотехнология».
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую
программу «Физико-химическая биология и биотехнология», зачисляются в магистратуру
по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с
целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:
у
абитуриента
должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Абитуриент должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Абитуриент
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
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решения (ОПК-2);
способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способностью применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом
мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной
теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);
способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9);
способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
способностью
применять
современные
представления
об
основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11);
способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12);
готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского
права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и
природопользования (ОПК-13);
способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам
биологии и экологии (ОПК-14).
Абитуриент должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2);
научно-производственная деятельность:
способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4);
информационно-биологическая деятельность:
способностью использовать основные технические средства поиска научно5

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных
программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы «Физико-химическая биология и биотехнология»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
020400 Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей,
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана
природы.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научноисследовательские и научно-производственные организации.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 06.04.01 Биология являются: биологические системы различных уровней
организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические,
биоинженерные, биомедицинские, 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-исследовательской,
научно-производственной,
организационноуправленческой деятельности, а также к педагогической деятельности (в установленном
порядке).
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 «Физико-химическая биология и
биотехнология», и видами профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская деятельность:
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного
исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией;
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.
Научно-производственная деятельность: самостоятельное планирование и
проведение лабораторно- прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в
соответствии со специализацией;
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освоение и участие в создании новых биологических технологий;
организация получения биологического материала; планирование и проведение
природоохранных предприятий; планирование и проведение биомониторинга и оценки
состояния природной среды;
сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием
современных методов автоматизированного сбора и обработки информации;
обработка, критический анализ полученных данных; подготовка и публикация
обзоров, статей, научно-технических отчетов, патентов и проектов;
подготовка нормативных методических документов.
Организационная и управленческая деятельность:
планирование и осуществление:
лабораторных и полевых исследований в соответствии со специализацией;
мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе,
оценке и восстановлению биоресурсов; семинаров и конференций; подготовка
материалов к публикации; патентная работа;
составление проектной, сметной и отчетной документации;
подготовка научно-технических проектов.
Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с
полученной квалификацией): подготовка и чтение курсов лекций;
организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов в
высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов.
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате
освоения магистерской программы «Физико-химическая биология и биотехнология»
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу 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).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке 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-З);
способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять
фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные
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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, понимание
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).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры (ПК-1);
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);
научно-производственная деятельность:
готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих
организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических
биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры) (ПК-5).
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