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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 
подготовки «Физиология человека и животных», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 
труда на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) в федеральном государственном 
автономном  образовательном учреждении высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных курсов, программы практик. Возможна 
реализация ОПОП с использованием сетевой формы. 

 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Срок освоения ОПОП - 2 года (очная), 2,4 года (очно-заочная) 
 

Таблица 1 

Структура программы магистратуры 

                                                                                      

Общая стуктура программы  

Трудоемкость  

( зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть  24 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
Учебный  план по направлению подготовки 06.04.01 Биология по 

формам и срокам обучения разработан в соответствии с ФГОС ВО (приказ 
№1052 от 23.09.2015). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  



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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном министерством образования и науки 

росийской федерации.   

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, КФУ 

определил самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО (приказ №1052 

от 23.09.2015), с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ), что составило 24 з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической 

магистратуры организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО (приказ №1052 от 23.09.2015). После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

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

для освоения обучающимся. На освоение элективных дисциплин профиля 

«Физиология человека и животных» выделено 36 з.е. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

Стационарная. 

Производственная практика проводится в структурных 

подразделениях организации: внаучно-исследовательских лабораториях 

кафедры физиологии человека и животных и биофизики, ЦКП 

экспеиментальная физиология и биофизика, и в лабораториях диагностики и 



коррекции функционального состояния человека Медицинского 

биофизического Центра Клинического медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки КФУ имени В.И. Вернадского. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  

Обучающимся обеспечиваеится возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Реализация частей образовательной программы и государственной 

итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, 

подлежащую экспортному контролю, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

2. Использованные нормативные документы 
 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 

апреля 2017 г. № 301 (в действующей редакции). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень 

магистратуры)» № 1052 от 23.09.2015 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ», от 28.05.2014 г. № 594 (в действующей 

редакции). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» от 09.09.2015 г. № 999 (в действующей 

редакции). 

6. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 



прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования" (в 

действующей редакции). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29 

июня 2015 г. № 636; приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 29 июня 2015 г. № 636, и приказ Минобрнауки России от 28 

апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 5 программам 

специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 г. № 636. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27 

ноября 2015 г. № 1383, приказ   Минобрнауки России «О внесении изменений 

в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 

15.12.2017 г. № 1225. 

9. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений". 

10. Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

11. Локальные нормативные акты КФУ:  

-  Стандарт университета «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» 

утверждено приказом ректора от 12.12.2016 № 1143 (в действующей 

редакции);  

- Стандарт университета «Положение об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.06.2016 №619 (в 

действующей редакции); 

- Стандарт университета «Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 



магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» утверждено 

приказом ректора от 30.12.2016 № 1231 (в действующей редакции);  

- Стандарт университета «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» утверждено 

приказом ректора от 29.02.2016 №132 (в действующей редакции); 

 

 

3. Обоснования необходимости реализации образовательной 

программы  

Профиль «Физиология человека и животных» является одним из 

основных профилей направления подготовки 06.04.01 Биология для 

классических университетов. Это направление подготовки динамично 

развивается в Таврической академии  КФУ на кафедре физиологии человека и 

животных и биофизики факультета биологии и химии. Выпускники кафедры 

успешно работают в Научно-исследовательских учреждениях 

физиологического и медицинского, а также сельскохозяйственного профиля 

Крыма, Карадагский природный заповедник; в санитарно-

эпидемиологических станциях; в биохимических лабораториях; в высших 

учебных заведениях Крыма: Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского, кафедра нормальной физиологии, Крымский государственный 

индустриально-педагогический университет и другие. 

Вместе с этим, глубокие изменения в экономической и социальной 

сферах общества России требуют существенного обновления подготовки 

специалистов для естественнонаучной и медицинской отраслей отечественной 

науки, а развитие санаторно-курортной базы Крыма, создание мощных 

лечебно-диагностических и оздоровительных центров, а также разработка 

средств оптимизации ведения сельского хозяйства, нуждается в специалистах 

в области физиологии. Таким образом, потребность на рынке труда в 

специалистах по физиологии растет с каждым годом. 

В течение 50-ти лет кафедра физиологии человека и животных и 

биофизики выпускает биологов со специализацией «Физиология человека и 

животных». Для этого на кафедре физиологии человека и животных и 

биофизики факультета биологии и химии есть все необходимые предпосылки 

для подготовки магистров-физиологов. Так, еще в начале 20-х годов, с 

момента основания университета проводились физиологические и 

биофизические исследования под руководством профессора А.Г. Гурвича. 

Был открыт феномен дистанционного взаимодействия живых клеток, который 

надальше получил название "митогенетические излучения А.Г. Гурвича". 

Исследование этого вопроса подражателями А.Г. Гурвича привело к созданию 

широко известной фундаментальной теории "морфогенетического поля". По 

данной проблеме в 20-30-х годах в Таврическом университете работал 

выдающийся ученый, один из основателей биофизической школы, академик 

Г. Франк. В настоящее время эти исследования проводятся во многих странах, 



а на базе КФУ им. В.И. Вернадского проводятся традиционные Гурвичевские 

чтения. 

В течение трех последних десятилетий в Таврической академии 

создалась признаная на сегодня в Украине и за ее пределами школа 

электромагнитной физиологии, разработана уникальная научная аппаратура, 

которая может успешно использоваться для подготовки 

высококвалифицированных дипломированных магистров -физиологов. 

Кафедра является одним из организаторов проведения международных 

и региональных конференций по физиологическим и биофизических проблем, 

в частности «Космос и биосфера». 

В университете на кафедре физиологии человека и животных и 

биофизики под руководством профессоров Н.А. Темурьянц, Е.Н. Чуян, В.Б. 

Павленко, И.И. Коренюка ведутся работы в области физиологии и биофизики 

и успешно работают три проблемные научно-исследовательские лаборатории: 

магнитобиологии, высшей нервной деятельности и психофизиологии, а также 

исследований нейронной активности. 

В лаборатории электромагнитной физиологии и биофизики проводятся 

опыты влияния слабыхсверхслабых стимулов электромагнитной природы на 

организмы, например, природных электромагнитных колебаний, 

обусловленных изменениями солнечной активности и погоды (магнитные 

бури, атмосферные фронты и др.), Низкоинтенсивного излучения крайне 

высокой частоты или миллиметрового диапазона широко используется при 

лечении многих заболеваний, электромагнитного излучения технического 

(индустриального) происхождения в связи с электромагнитным загрязнением 

среды. 

В лаборатории исследования нейронной активности проводятся 

исследования физиологической и фармакологической активности 

биологически активных веществ. При этом используются современные 

методы внутриклеточного отведения электрических потенциалов нейронов и 

психофармакологические тесты. 

Лаборатория высшей нервной деятельности и психофизиологии изучает 

когнитивные особенности личности, механизмы возникновения и развития 

неблагоприятных психофизиологических состояний, а также проводит 

коррекцию неблагоприятных психофизиологических состояний человека с 

помощью метода обратной связи по характеристикам 

электроэнцефалограммы. 

Создание в 2007 году Центра коррекции функционального состояния 

человека значительно расширяет учебную и материально-техническую базу 

для подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, специализирующихся по 

биофизике и физиологии человека и животных, а также позволяет студентам 

получать теоретические и практические навыки по современным методам 

диагностики и коррекции функционального состояния человека. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов-

магистров в научных лабораториях кафедры, овладение на их базах 

достаточно сложными современными методами физиологических 



исследований и способствовать подготовке высококлассных специалистов в 

области физиологии и таких ее производных как нейрофизиология, 

нейрофармакология, психофизиология, биофизика, которые сегодня очень 

востребованны на рынке труда.  

Кроме того, традиционно высокий уровень преподавания базовых 

физиологичних дисциплин обеспечивается высоким уровнем квалификации 

преподавателей. Достаточно сказать, что все преподаватели факультета имеют 

ученые степени докторов и кандидатов наук. Качественной подготовке 

способствовать работающие на кафедре четыре доктора и девять кандидатов 

биологических наук. 

В 2011 г. На кафедре открыта компьютерная лаборатория, в которой 

преподавание физиологических дисциплин, таких как физиологии человека и 

животных, анатомия, биология индивидуального развития, гистология, 

биофизика проводится с использованием виртуальных методов, способствует 

не только повышению качества усвоению материала, но и гуманизации 

образования. 

На кафедре открыта аспирантура и докторантура, а также 

специализированный ученый совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора биологических наук по специальности 

03.03.01 - "Физиология ". За последние годы на кафедре подготовлены два 

доктора и 17 кандидатов биологических наук. 

Таким образом, за годы существования кафедры физиологии человека 

и животных и биофизики факультета биологии и химии Таврической академии 

КФУ  созданы все необходимые условия для подготовки магистров профиля 

«Физиология человека и животных». 

 
4. Направленность программы (профиль) «Физиология человека и 

животных» основной профессиональной образовательной 
программы 
 
Выпускники подготовлены к научно-исследовательской и 

педагогической  деятельности в области физиологии человека и животных, 
физиологии адаптационных процессов, экологической физиологии. Владеют 
знаниями о биофизических основах регуляции сложных систем, понятиями о 
биофизики макромолекул. Владеют широким спектром исследований в 
физиологии и биофизике, биофизическими методами диагностики и 
коррекции функционального состояния, методами статистики в научной 
работе. 

Выпускники подготовлены к работе в научно-исследовательских 
учреждениях физиологического и медицинского, а также 
сельскохозяйственного профиля, лабораториях и отделах клинической 
физиологии, физиологии труда, профотбора, космической и подводной 
физиологии; в сельскохозяйственных учреждениях, органах санитарно-
эпидемиологического контроля. 

Цель ОПОП магистратуры 06.04.01 Биология (профиль «Физиология 

человека и животных»): обеспечить фундаментальную подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями 



в области современной физиологии человека и животных и биофизики, 

профессионально владеющих научно-исследовательскими и 

диагностическими методами физиологии и способных к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.   
• В области воспитания общими целями ОПОП является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, повышении их общей культуры, толерантности.  

• В области обучения общими целями ОПОП являются:  

• удовлетворение потребности общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых 

специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности;  

• удовлетворение потребности личности в овладении социальными 

и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной 

и профессиональной мобильности.  

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последующих 

разделов ОПОП и отражена в совокупности компетенций как результата 

освоения ОПОП.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника    

 

• Область профессиональной деятельности выпускника: исследование 
живой природы и ее закономерностей, использование биологических 
систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.  

• Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
биологические системы различных уровней организации; процессы их 
жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 
биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 
экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 
биоресурсов.  

• Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: научно-
исследовательская и педагогическая. 
 
Программа магистратуры, формировалась КФУ в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы, ориентированной на научно-исследовательский и 
педагогический виды профессиональной деятельности как основные 
(программа академической магистратуры).  

Выпукник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована програма 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
 

научно-исследовательская деятельность:  
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 



научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры;  

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели;  
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов;  
работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
обработка и критическая оценка результатов исследований;  
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций;    
педагогическая деятельность: 
осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 
и организациях высшего образования в соответствии с направлением 
подготовки; 

осуществление педагогической деятельности в профыессиональных 
образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки.  

 
 

6. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
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, освоивший программу магистратуры, 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-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, 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 (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

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); 

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). 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Коды 

компетен-

ции по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы 

магистратуры у 

выпускника должны 

быть сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные 

и профессиональные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

ОК-1 Способен к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: Основные понятия современной 

нейроэтологии, терминологию и систему 

взглядов в этой области. Представления о 

сложной системе и принципах ее регуляции. 

Многообразие факторов влияющих на 

регуляцию сложных систем. Информационное 

взаимодействие на различном уровне 

организации живых систем. Кинетику и 

термодинамику в регуляции сложных систем. 

Современные представления о 

функционировании сенсорных систем; 

Принципы и молекулярные механизмы 

трансдукции сенсорного сигнала; Основные 

механизмы проведения и обработки сенсорного 

сигнала в центральной нервной системе; Роль 

афферентной информации в функционирования 

различных эффекторных систем (дыхательная 

система, кровообращение, мотивационное 

поведение и т.д.);  

Уметь: Решать задачи в области практической, 

теоретической и экспериментальной психологии 

исходя из основных понятий современной 

нейроэтологии. Описывать причинно-

следственные связи в процессах регуляции, в том 

числе и с помощью физико-математического 

аппарата, прогнозировать результат. 

Правильно выделить и проанализировать 

сенсорную составляющую при постановке 

физиологических исследований;  Выбрать 

методический подход при исследовании органов 

чувств. 

Владеть: Способностью выстраивать 

регуляторные схемы, применительно к 



биологическим системам. Основными 

понятиями сенсорной физиологии, 

используемыми в современных отечественных и 

зарубежных исследованиях; Основами знаний о 

преобразовании внешнего сигнала в коды 

нервной системы на клеточном и молекулярном 

уровне; Информацией о современных методах и 

подходах в исследованиях сенсорных систем; 

Информацией об основных механизмах 

регулирования в сенсорных системах. 

Пониманием нейроэтологических основ 

коммуникации и поведения человека в больших 

и малых группах для эффективного процесса 

руководства коллективом при постановке и 

решении новых задач. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Знать: Общенаучную и статистическую 

терминологию. 

Уметь:  Корректно использовать общенаучную и 

статистическую терминологию при обсуждении 

результатов научных экспериментов. 

Владеть: Методами коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Готов использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Знать: Биофизические свойства макромолекул, 

описывающий их физико-математический 

аппарат. Алгоритмы решения различных задач и 

проблемных вопросов. Способы поиска 

дополнительной информации, ответов на 

вопросы и т.д. Нейроэтологические механизмы 

поведения человека и его взаимодействия с 

социальным окружением. Нейроэтологические 

основы коммуникации и метакоммуникации. 

Фундаментальные положения биологической 

организации на популяционно-видовом уровне. 

Значение биологического разнообразия для 

биосферы и человечества. 

Уметь:  Анализировать причины поступков 

человека и особенностей его деятельности в 

больших и малых группах.   

Основные фундаментальные биологические 

представления о механизмах патологических 

процессов. Решать задачи в области 

практической, теоретической и 

экспериментальной психологии исходя из 

основных понятий современной нейроэтологии.  

Логично излагать учебный материал, свою точку 

зрения, взгляды. Формулировать вопросы и др. 

Сопоставлять современные гипотезы, теории с 

их историческим становлением, использовать 

опыт предшественников для формулировки и 



решения, например, современных рабочих 

гипотез.Выстраивать логику решения различных 

заданий. Доказывать и отстаивать правильность 

их решения. Пользоваться учебным материалом, 

литературой. Поисковыми системами и т.д. 

Выстраивать схемы соподчинения различных 

факторов и их взаимосвязь на разном уровне 

организации живой материи. Пониманием 

нейроэтологических основ коммуникации и 

поведения человека в больших и малых группах 

для эффективного процесса руководства 

коллективом при постановке и решении новых 

задач. Применять знания патофизиологии при 

изучении  физиологических процессов. 

Аргументировать полученные знания при 

обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

биологического разнообразия. 

Владеть: Общим представлением о 

соотношении в природе двух состояний  нормы 

и патологии. 

Физико-математическим аппаратом раздела 

«Молекулярная биофизика», способами решения 

задач и проблемных вопросов. Навыками 

научной дискуссии. Использовать полученные 

знания для понимания деятельности человека в 

различных условиях окружающей среды. 

ОПК-4 Способен 

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 

Знать: Назначение каждого из используемых 

методов функциональной диагностики, степень 

их диагностической специфичности и принципы 

интерпретации результатов исследования, 

основные принципы, методы и механизмы 

действия немедикаментозной коррекции 

функционального состояния человека 

Современные методы исследований в 

физиологии и биофизике. Современную 

аппаратуру и оборудование для 

физиологических и биофизических 

исследований. 

Уметь: Исследовать функциональные резервы 

организма человека, оценивать степень 

функциональной недостаточности органа или 

физиологической системы; обосновывать выбор 

метода диагностики и коррекции 

функционального состояния органов и систем 

организма человека. 

Выбирать корректные методы для проведения 

определенной физиологической и 

биофизической работы. Используя современные 

методики и оборудование проводить 

электрофизиологические и биофизические 

исследования.  

Регистрировать физиологические и 

биофизические параметры с помощью 



современной аппаратуры: с помощью 

электроэнцефалографов регистрировать 

биопетенциалы головного мозга – 

электронцефалограмму и вызванные 

потенциалы; с помощью электрокардиографа и 

миографа регистрировать электрокардиограмму 

и электромиограмму. 

Владеть: способностью обосновывать выбор 

метода диагностики и коррекции 

функционального состояния органов и систем 

организма человека. 

Способностью ставить задачу и выполнять 

лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных физиологических и 

биофизических задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств, нести ответственность за качество работ 

и научную достоверность результатов. 

ОПК -5 Готовность использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач.  

Знать: Механизмы действия медиаторов, 

гормонов   и других биологически активных 

веществ  

Уметь:  Объяснить причины изменений во 

внутренней среде организма в процессе его 

жизнедеятельности  

Владеть:  методами анализа  изменений во 

внутренней среде организма. 

ОПК-8 Способен использовать 

философские концепции 

естествознания для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать: Историю развития и становления 

системы знаний об окружающем мире. 

Методологию естествознания. Способы 

изложения и представления научного материала. 

«Отражение» научного развития естествознания 

в технике, быту, социуме и др. Современные 

фундаментальные теории и гипотезы строения, 

законов существования, динамики систем 

различного уровня организации. Алгоритмы 

решения различных задач и проблемных 

вопросов. 

Уметь: Оперировать современной 

терминологией, методологией и т.д. в 

естествознании. Выстраивать схемы 

соподчинения различных факторов и их 

взаимосвязь на разном уровне организации 

систем. 

Владеть: Современным естественнонаучным 

мышлением. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПК-1 Способен творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

Знать: Преемственность изучаемых дисциплин, 

их связь со всем циклом биологических и других 

дисциплин.   



фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Биохимические, цитологические, 

гистологические  изменения в организме  при 

патологии 

Уметь: Применять знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении данной 

дисциплиной для освоения материала других 

дисциплин и формирования целостной картины 

мира. 

Использовать знания патофизиологии  в ходе 

обсуждения полученных экспериментальных 

результатов. 

Вадеть: Способностью решать проблемные 

вопросы (к творческому подходу). 

Умением находить новые направления в 

исследовательской работе. 

ПК-3 Способен применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: Правила организации проведения 

научно-исследовательских физиологических и 

биофизических работ. Современную аппаратуру 

и оборудование для физиологических и 

биофизических исследований. 

Уметь: Организовать проведение научно-

исследовательских физиологических и 

биофизических работ. Регистрировать и 

анализировать с помощью современной 

аппаратуры и персональных ЭВМ 

электроэнцефалограмму, сенсорные и 

когнитивные вызванные потенциалы и другие 

электрофизиологические показатели. 

Владеть: Способностью применять 

методические основы проектирования и 

выполнения лабораторных физиологических и 

биофизических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы. 

ПК-4 способностью применять 

методические основы 

выполнения  

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы. 

Знать: Основы теории вероятности, являющиеся 

базисом   вариационной статистики 

Уметь: Проводить сравнительный анализ 

результатов, полученных в ходе научных 

экспериментов 

Владеть: Алгоритмами статистической 

обработки экспериментальных данных. 

ПК-9 Владеет навыками 

формирования учебного 

материала, чтения 

лекций, готовность к 

преподаванию в 

образовательных 

организациях высшего 

образования и 

руководству научно-

исследовательской 

работой обучающихся, 

Знать: -  фундаментальные знания о 

функционировании сенсорных систем; 

представление о методах определения степени 

развития и  функционального состояния 

сенсорных систем в онтогенезе, уровень влияния 

негативных факторов на систему анализаторов в 

школе, семье и на производстве. 

Уметь: анализировать и оценивать 

функциональное состояние сенсорных систем у 

человека.  



умение представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей 

Владеть – навыками и способностью 

исследовать закономерности функционирования 

разных сенсорных систем. Способностью 

применять на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, излагать, 

правильно интерпретировать получаемую 

информацию, иллюстрировать и представлять 

результаты физиологических исследований. 

 

 

Результаты освоения основной профессоинальной образовательной 

программы.  

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника, 

включает: область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника; компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

обучения. Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения 

данной ОПОП ВО, определяются на основе требований ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и могут дополняться вузовскими 

компетенциями в соответствии с целями основной образовательной 

программы. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ПОПОП ВО.  
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Обеспечен-

ность НПС  

НПС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

НПС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПС с ученой 

степенью 

и/или званием  

Количество НПС 

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 60  70  75  20 

Факт 13 100 13 100 13 100 - - 



10. Особенности организации образовательного процесса по 

программе специалитета для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При получении ВО по программе магистратуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются специально 

бесплатные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, по 

заявлению предоставляется индивидуальный график учебного процесса, 

место прохождения практики, электронные учебные ресурсы для 

слабовидящих. Учебные корпуса оснащены пандусами, лифтами и иными 

средствами обеспечения доступности аудиторий инвалидамОбязанности 

должностных лиц по обеспечению организации образовательного процесса по 

программе магистратуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными нормативными 

актами Университета.  

 

 



 

 



Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология человека и 

животных». 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология и Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, позволяет оценить достижение 

запланированных в программе магистратуры результатов ее освоения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе, представлен в приложении 2 и включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике определяются показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы, осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме и регламентируется 
положением о выпускных квалификационных работах.  
 

 
 
 
 



Фонд оценочных средств 
Итоговое количество баллов (оценка знаний) студентов дневной формы 

обучения включает в себя сумму балльных оценок по результатам текущего 

модульного контроля и проведения зачета.  

Общий порядок итогового оценивания знаний по дисциплине для 

студентов дневной формы обучения представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Порядок формирования балльной итоговой оценки знаний студентов 

дневной формы обучения 

Количество баллов в 

результате 

проведения 

модульного контроля 

№ 1 

Количество баллов в 

результате 

проведения 

модульного контроля 

№ 1 

Количество 

баллов в 

результате 

проведения 

зачета/экзамена 

Итоговое 

количество 

баллов 

0 - 35 0 - 35 0 - 30 0 - 100 

 

На основании итоговой оценки по дисциплине (по 100-балльной шкале) 

определяются оценки по национальной шкале и шкале ECTS (таблица 2).  

Таблица 2  

Шкала перевода баллов итоговой оценки (по 100-балльной шкале) в 

оценки по национальной шкале и шкале ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

собязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным 

изучением  

дисциплины 
 

Порядок оценивания знаний студентов дневной формы обучения по 

результатам текущего контроля. Текущий контроль знаний студентов 

проводится по следующей схеме (таблица 3).  

 



 

Таблица 3.  

Схема текущего контроля знаний студентов 
А. Контроль систематичности и активности 

работы студента в течение семестра над 

изучением программного материала 

дисциплины 

Б. Контроль за соблюдением 

письменных модульных задач 

1 модуль 2 модуль 1 модуль 2 модуль 

От 0 до 15 баллов От 0 до 15 баллов От 0 до 20 баллов От 0 до 20 

баллов 

 

А. Контроль над систематичностью и активностью работы в 

течение семестра по изучению программного материала  

Оценка знаний студентов по критерию контроля систематичности и 

активности работы в течение семестра над изучением программного 

материала дисциплины включает следующие составляющие:  

• добросовестная работа на лекциях; 

• активность и уровень знаний при зачете. 

• добросовестная работа на лекциях.  

Студент может заработать дополнительные баллы в случае посещения 

лекций и написании полного их конспекта 100% посещаемость и наличие 

конспекта - 5 баллов (10 баллов за семестр).  

При подведении итогов модульного контроля принимается во внимание 

также посещение студентом лабораторных занятий. Соответственно, за 

активную работу на лабораторных занятиях за семестр студент может 

получить до 20 баллов текущего контроля.  

 

 Б. Контроль за соблюдением письменных модульных задач  

Контроль над выполнением письменных модульных заданий (далее 

модульный контроль) проводится два раза в семестр: в середине и в конце 

учебного семестра. Он представляет собой аттестацию студентов по 

соответствующему смысловом "модули", что является частью учебной 

дисциплины, объединенной в один смысловой блок. Целью модульного 

контроля является стимулирование систематической и самостоятельной 

работы студентов, повышения объективности знаний студентов. Проведение 

модульного контроля способствует более равномерной работе студентов по 

усвоению материала.  

Модульный контроль проводится в письменный форме. Задания для 

модульного контроля по дисциплине разрабатывает преподаватель, ведет 

лекционные занятия. Перечень теоретических вопросов для модульного 

контроля утверждается на заседании кафедры. За месяц до проведения 



модульного контроля перечень теоретических вопросов должен быть доступен 

студентам.  

 

Критерии четырехбалльной оценки за работу студента 

над лабораторными работами 

"Отлично". Исчерпывающие ответы на предложенные вопросы. 

Глубокое понимание излагаемого, свободное ориентирование в нем. Материал 

излагается хорошим языком с соблюдением логической последовательности. 

Активная работа в течение всего лабораторного занятия.  

"Хорошо". Правильные ответы на предложенные вопросы, но не совсем 

полные. Затруднение в выявлении связи излагаемого, с другими разделами 

программы. Незначительные нарушения логической последовательности в 

изложении.  

"Удовлетворительно". Неполные ответы на предложенные вопросы. 

Неточности в формулировках. Определенные затруднения в выявлении 

внутрипредметных связей.  

"Неудовлетворительно". Нет  результатов и ответов на поставленные 

вопросы.  

 

Таблица 4.  

Порядок перевода оценок за выполнение лабораторных работ в 

рамках проведения одного модульного контроля с традиционной 

системы в десятибалльной системе 
 

Традиционная система оценивания Десятибалльная система оценивания 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 7-8 

«удовлетворительно» 5-6 

«неудовлетворительно» 0-4 

 

Критерии оценивания письменного модульного контроля 

  

Выполнение всех частей модульного задания оценивается в 20 баллов.  

Теоретическая часть включает в себя два вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум в четыре балла:  

 

10 баллов - данная правильная и полный ответ на теоретический вопрос 

задачи. Ответ построена логически последовательно, без ошибок, изложенный 

грамотным языком.  

8 баллов - данная правильный ответ на вопрос, но допущены 

несущественные погрешности или неточности.  



6 баллов - ответ на теоретический вопрос в принципе правильный, но 

неполный. Допущены неточности в формулировках и логические 

погрешности.  

1 балл - ответ содержит грубые ошибки, свидетельствующие о незнании 

и непонимании соответствующих разделов программного материала. В 

изложении учебного материала допущены грамматические 

терминологические ошибки, возбуждено логическая последовательность.  

0 баллов - ответ на вопрос отсутствует.  

 

Итоги модульного контроля 

 

Считается, что студент участвовал в модульном контроле, если он 

появился на контрольное мероприятие и получил задание. При проведении 

модульного контроля запрещается использование сторонних источников 

информации, обмен информацией с другими студентами. Студент может 

обратиться за разъяснением содержания задачи к преподавателю.  

При обнаружении преподавателем нарушений студентом 

установленного порядка при проведении модульного контроля преподаватель 

отстраняет этого студента от проведения контроля, не проверяет его ответ, 

делает на нем соответствующую запись и оценивает контрольное задание в 0 

баллов. Результат модульного контроля знаний студента, не явился на него по 

неуважительной причине, оценивается 0 баллов.  

Пересдача итоговой оценки по результатам текущего модульного 

контроля не допускается.  

Студенты, аттестованные по одному из модулей и не аттестованы по-

другому модули, допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине в 

период сессии и сдают учебный материал неаттестованного модуля.  

 

Пример построения аттестации по итогам модуля 

№ Формы контроля  Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 

А. Контроль над систематичностью и активностью работы студента в течение семестра 

над изучением программного материала дисциплины 

1 работа на лекциях и наличие 

конспекта  

 

10 баллов. 100%  

посещаемость лекций и 

полный конспект лекций 



2 Активность и уровень знаний во 

время выполнения и сдачи 

лабораторных работ 

 

20 баллов   

Всего 30  баллов 

Б. Контроль за соблюдением письменных модульных задач 

5 Письменный модульный контроль 

№1 

20 баллов  

6 Письменный модульный контроль 

№2 

20 баллов  

Всего 70 баллов 

Схема расчета итоговой количества 

баллов по результатам текущего 

контроля за семестр 

Б + А 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА: 

Оценка «ОТЛИЧНО» - даны полные исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с использованием материалов основной и 

дополнительной литературы, студент владеет и правильно использует 

терминологию, показывает знание основных биологических методов. Студент 

смог правильно ответить на все устные дополнительные вопросы.  

 

Оценка «ХОРОШО» - ответы логические, но недостаточно полно 

раскрывают каждый из вопросов, при этом студент приводит достаточное 

количество примеров, подтверждающих биологические закономерности, 

допускает отдельные несущественные ошибки в терминологии и понимании 

методов исследований, в ответе есть незначительные неточности, касающиеся 

сути вопроса или ошибки в иллюстративном материале. Студент смог 

правильно ответить более чем на 60% устных дополнительных вопросов.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ответы неполные, 

поверхностные, отсутствуют логика и стройная последовательность в 

изложении материала. В ответе студента есть неточности или грубые ошибки 

по существу вопросов билета, отсутствуют или приводится недостаточное 

количество примеров, подтверждающих биологические закономерности. 

Студент ответил правильно только на 20% -50% дополнительных устных 

вопросов.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется при 

принципиально неверных ответах на все вопросы билета, не дано правильных 

ответов более чем на 80% устных дополнительных вопросов.  



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

при защите выпускной квалификационной  работы 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

(выполнены все 

пункты) 

• Работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ГОСа  

• В работе раскрывается заявленная тема, содержится 

решение поставленных задач.  

• Теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны.  

• В работе на основе изучения источников дается 

самостоятельный анализ фактического материала  

• В работе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение 

материалом, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов. 

• Работа представлена своевременно, с развернутыми 

отзывами и сопроводительными документами. 

«Хорошо» 

(выполнены все 

пункты) 

• Работа оформлена с непринципиальными 

отступлениями от требований ГОСа. 

• Содержание работы недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не все поставленные задачи решены. 

• Теоретическая и практическая часть работы 

недостаточно связаны между собой. • Выпускник 

владенет материалом, но не на все вопросы дает 

удовлетвлрительные ответы. 

• Недостаточная самостоятельность при анализе 

фактического материала и источников.  

• Работа представлена своевременно, с развернутыми 

отзывами и сопроводительными документами. 
 



 

 

«Удовлетворительно» 

(выполнены 3 и более 

пунктов) 

• Работа выполнена с незначительными 

отступлениями от требованиями ГОСа  

• Содержание работы плохо раскрывает 

заявленную тему, предъявленное решение 

поставленных задач не является 

удовлетворительным (вызывает массу 

возражений и вопросов без ответов). 

• Слабая источниковая база.  

• Отсутствует самостоятельный анализ 

литературы и фактического материала  

• Слабое знание теоретических подходов к 

решению проблемы и работ ведущих ученых в 

данной области 

• Неуверенная защита работы, ответы на вопросы 

не воспринимаются членами ГАК как 

удовлетворительные. 

• Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных 

работ, имеются существенные замечания к 

содержанию. 

«Неудовлетворительно» 

(выполнен хотя бы 

один из пунктов) 

Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных 

работ, имеются существенные замечания к 

содержанию.  

• Отсутствует рецензия, утвержденного деканом 

рецензента.  

• Работа не соответствет требованиями ГОСа. 

• Выпускник не может привести подтверждение 

теоретическим положениям. 

• Выпускник не знает источников по теме работы 

или не может их охарактеризовать. 

• Студент на защите не может аргументировать 

выводы, не отвечает на вопросы.  

• В работе отсутствуют самостоятельные 

разработки, решения или выводы.  

• В работе обнаружены большие куски 

заимствованного текста без указания его авторов. 


