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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры (далее магистерская программа) «Управление ресурсами 

охотничьих животных», реализуемая в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждение высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология представляет собой комплект 

документов, разработанный и утвержденный вузом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная 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 учебный курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистерской 

программы «Управление ресурсами охотничьих животных». 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП данной магистерской 

программы составляют:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу 

с 24.07.2015 г.);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология высшего образования (ВО) 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «23» сентября 2015г. № 1052;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

1.3. Общая характеристика основной профессиональная 

образовательной программы по направлению «Управление ресурсами 

охотничьих животных» 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистерской программы «Управление 

ресурсами охотничьих животных»  

Целью обучения в магистратуре является получение углубленного 

профессионального образования, позволяющего выпускнику работать в 



избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, владеть навыками научно-

исследовательской, научно-педагогической работы, конструкторской, 

технологической деятельности. 

ОПОП магистратуры имеет своей целью донести до студентов: 

Управление ресурсами охотничьих животных, изучение структурных свойств 

и закономерностей функционирования экосистем, управление ими. 

В программе рассматриваются практические и методологические 

вопросы проведения лабораторных экспериментов, участия в полевых 

экспедициях, методы учёта наземных и водных животных, анализа качества 

факторов, почвенного покрова в биоценозе, индивидуальных показателей 

животных. 

Системный подход как методологическая база биологии; методы учета 

биологических объектов, анализ количественных данных и изучение 

факторов среды, методы оценки состояния живых систем разных уровней 

организации. Теоретические основы, методы и достижения современной 

биологии и перспективы ее развития. Теоретические и методологические 

аспекты изучения растительности и животного населения, экологии, 

этологии, динамики популяции. Эволюция и систематика, географическое 

распространение представителей флоры и фауны. 

Большое значение уделяется региональному компоненту, 

составляющими которого являются такие курсы как биоразнообразие, 

основные биомы Тюменской области, охраняемые позвоночные животные 

Западной Сибири. Теоретические основы подготовки магистрантов 

предполагают изучение систематики, эволюции позвоночных животных, их 

экологии, этологии, динамики популяции, их географического 

распространения. Магистр данного направления будет иметь возможность 

эффективной реализации полученных знаний и умений в научно-

исследовательской и практической деятельности в различных областях 

биологии.   

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 2 года.   

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 120 зачетных единиц  

При реализации магистерской программы по направлению 06.04.01 

Биология включаются все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП, применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусмотрена возможность 

приема передачи информации в доступных для них формах. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Управление ресурсами охотничьих 

животных» по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

Лица, желающие освоить данную магистерскую программу, должны 

представить диплом о высшем образовании (диплом специалиста) или о 



высшем образовании (диплом бакалавра) Они зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программа которых устанавливается 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Управление ресурсами охотничьих 

животных» по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Областью профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология является исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы.  

Сферой профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология являются: 

- научно-исследовательские и научно-производственные организации; 

- органы охраны природы, рыбинспекции; 

- общеобразовательные учреждения и учреждения среднего 

профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология являются биологические системы различных 

уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению 06.04.01 Биология, магистерская программа 

«Управление ресурсами охотничьих животных» подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, педагогической деятельности.  

Магистр биологии может самостоятельно планировать, организовывать 

и проводить полевые исследования и лабораторные эксперименты, 

дифференцировать, систематизировать и обобщать полученные данные, 

составлять научно-технические документы, следить за соблюдением норм и 

стандартов природоохранной и мониторинговой деятельности, участвовать в 

работе конференций.   

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению 06.04.01 Биология, магистерская программа 

«Управление ресурсами охотничьих животных» будет 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;  

- обработка и критическая оценка результатов исследований; подготовка 

и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований 

в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 

биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению 

биоресурсов; 

- планирование и осуществление семинаров и конференций; 

- подготовка материалов к публикации; 

- патентная работа; 

- составление сметной и отчетной документации. 

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. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы «Управление ресурсами 

охотничьих животных» по направлению подготовки 06.04.01 Биология.  

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения магистерской программы «Управление ресурсами 

охотничьих животных» по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  



ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциал. 

Общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 - готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач;  

ОПК-4 - 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-5 - способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных 

задач;  

ОПК-6 - способность использовать знание основ учения о биосфере, 

понимание современных биосферных процессов для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов;  

ОПК-7 - готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач;  

ОПК-8 - способность использовать философские концепции 

естествознания для формирования научного мировоззрения;  

ОПК-9 - способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: научно-исследовательская деятельность:  

ПК-1 - способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры;  

ПК-2 - способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры);  

ПК-3 - 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-4 - способность генерировать новые идеи и методические решения;  

научно-производственная деятельность: 

ПК-5 - готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-6 - способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать 

меры производственной безопасности;  

проектная деятельность: 

ПК-7 - готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 - способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов; 

педагогическая деятельность: 

ПК-9 - владение навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 

учебный материал в устной, письменной и графической форме для 

различных контингентов слушателей. 

На этапе проектирования ОПОП разработана матрица соответствия 

требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

(Приложение 3). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки 

06.04.01 Биология, магистерская программа «Управление ресурсами 

охотничьих животных», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

магистра с учетом его программы специализированной подготовки; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 



4.1. Календарный учебный график 

В календарном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, приводится в Учебном 

плане (Приложение 1). 

4.2. Учебный план подготовки магистра  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

учебных циклов основных блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная профессиональная образовательная программа должна 

содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% 

вариативной части суммарно по всем блокам учебного плана. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.04.01 Биология. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Рабочие программы представлены в Приложении 2. 

В данном разделе приводятся рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 

Биология блок основной образовательной программы магистратуры 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы практик 

При реализации магистерской программы «Управление ресурсами 

охотничьих животных» по направлению подготовки 06.04.01 Биология в 

блоке Б2. предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная, научно-исследовательская, педагогическая и 

преддипломная практики.  



Организация и проведение всех видов практик магистрантов по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, магистерская программа 

«Управление ресурсами охотничьих животных» определяются требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

Целью учебной практики является получение конкретных 

практических навыков, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности, совершенствование знаний и умений на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения по программе 

бакалавриата, проведение магистрантом-биологом научного исследования, 

включающего полевые и лабораторные работы, формирование научного 

мировоззрения обучающегося.  

Целью производственной практики является получение конкретных 

практических навыков, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности магистров-биологов, а также сбор необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы; выполнение с помощью 

современных методик конкретной научно-исследовательской работы и 

получение данных, которые после камеральной обработки, сопоставления с 

данными научной литературы станут основой квалификационной работы.  

Целью научно-исследовательской практики является формирование 

и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в 

магистратуре университета; закрепление полученных теоретических знаний 

по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 

программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки, отработка навыков ведения научной 

работы в соответствии с выбранной темой, целью и задачами магистерской 

диссертации.  

Целью педагогической практики является подготовка магистров к 

выполнению профессионально-педагогических функций при проведении 

лабораторных занятий, семинаров на биологическом факультете; создание 

условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки магистра наук. 

Целью преддипломной практики является совершенствование 

профильных знаний и умений на основе применения теоретических знаний, 

полученных в период обучения на I и II курсах, проведение магистрантом 

научного исследования в целях завершения подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Печень базовых хозяйств для прохождения студентами 

производственной практики представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Базовые хозяйства и предприятия Руководитель 

 Управление по охране, контролю и 

регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 

(Госохотуправления) Тюменской области 

Начальник управления по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания  

Матыченко А.И. 



1 ГУТО «Служба охраны животного мира» Директор Охрименко А.Ю. 

2 Районный отдел Абатский Охотовед РябковЕ.В. 

3 Районный отдел Армизонский Охотовед Середкин А.И. 

4 Районный отдел Аромашевский Охотовед Харлов Г.А. 

5 Районный отдел Бердюжский Охотовед Прокопьев В.И. 

6 Районный отдел Вагайский Охотовед Акимов А.М. 

7 Районный отдел Викуловский Охотовед Пономарев С.С. 

8 Районный отдел Голышмановский Охотовед Малышкин В.И. 

9 Районный отдел Заводоуковский Охотовед Новиков А.В. 

10 Районный отдел Исетский Охотовед Столбов А.В. 

11 Районный отдел Ишимский Охотовед Медведев А.В. 

12 Районный отдел Казанский Охотовед Белов Н.А. 

13 Районный отдел Нижнетавдинский Охотовед Ковалевич Ю.Л. 

14 Районный отдел Омутинский Охотовед  

15 Районный отдел Сладковский Охотовед Зайцев В.А. 

16 Районный отдел Сорокинский Охотовед Долгих В.В. 

17 Районный отдел Тобольский Охотовед Олюнин Ю.М. 

18 Районный отдел Тюменский Охотовед Бабкевич Н.В. 

19 Районный отдел Уватский Охотовед Чусовлянов А.В. 

20 Районный отдел Упоровский Охотовед Коршунов Г.Н. 

21 Районный отдел Юргинский Охотовед Казаков И.А. 

22 Районный отдел Ялуторовский Охотовед Зумарев В.И. 

23 Районный отдел Ярковский Охотовед  

24 Сельхозпредприятие «Пригородное» Директор Самкаев И.М. 

24 Тюменский зоопарк Директор Погудин О.В. 

25 Кинологический центр МВД Начальник майор Бердышев Е.С. 

26 Кинологический центр Таможня Начальник  

27 Охотничьи хозяйства в районах ТО Директора и охотоведы 

Выпускающей кафедрой заключаются договора на прохождения 

производственной практики студентами. 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы  
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, магистерская программа «Управление ресурсами 

охотничьих животных», научно-исследовательская работа является 

обязательным компонентом ОПОП магистратуры. Она направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской 

программы.  

Основными этапами научно-исследовательской работы, в которых 

обучающийся по магистерской программе «Управление ресурсами 

охотничьих животных» должен принимать участие, являются следующие:  

- изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; участие в проведении научных 

исследований или выполнении технических разработок; осуществление 



сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме своей НИР;  

- участие в лабораторных и экспедиционных исследованиях;  

- составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу; 

- выступление с докладом на конференции или семинаре. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология.  
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.1. Педагогические кадры  
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Доля штатных НПР (в приведенных к 

цзс не менее 60% от общего количества НПР) составляет 95%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 95%, должна составлять не менее 70 %. Доля научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 92%, должна быть не менее 75 % для программы 

академической магистратуры.  

В учебном процессе при реализации ООП магистерской программы 

«Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология участвуют 4 доктора наук и 11 кандидатов наук. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

ученую степень, соответствующую преподаваемой дисциплине. К 

преподаванию дисциплин общенаучного цикла привлечены 1 профессор и 4 

доцента кафедр других институтов ГАУ Северного Зауралья. К 

преподаванию дисциплин профессионального цикла привлечены 3 

профессора и 7 доцентов кафедр биологического направления ГАУ 

Северного Зауралья.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса.  
Все дисциплины, входящие в ООП магистерской программы 

«Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология обеспечены учебно-методической документацией по всем 

видам занятий. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

сети Интернет и в ИСУ вуза ГАУ Северного Зауралья. Уровень 

обеспеченности учебно-методической литературой составляет 1 экземпляр на 

каждого студента. Библиотечный фонд ГАУ Северного Зауралья 

укомплектован печатными и электронными изданиями по всем учебным 



дисциплинам магистерской программы «Управление ресурсами охотничьих 

животных», изданным за последние 10 лет. Для обучающихся обеспечена 

возможность доступа к учебным коллекциям и музеям, научно-справочным 

материалам, аудио- и видеоматериалам по профилю подготовки, сетевым 

источникам информации, электронным каталогам, поисковым системам, 

электронным фондам научных библиотек других вузов. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в 

Агротехнологическом институте складывается из научной, учебной, учебно-

методической литературы в печатном и электронном виде по каждой 

дисциплине учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

основной литературы, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной 

литературы имеет редкие издания, а также периодические и справочно-

библиографические издания. Профессорско-преподавательский состав 

кафедры ежегодно подготавливает учебные и учебно-методические издания 

по отдельным дисциплинам учебного плана. Обучающимся обеспечена 

возможность доступа к системе оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, доступ к профессиональным базам 

данных, электронным каталогам и библиотекам. Студенты имеют доступ к 

следующим электронным источникам:  

1. http://diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки.  

2. http://www.cir.ru – университетская информационная система Россия.  

3. www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и научных 

изданий IQlib.  

4. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека E-library.  

5. www.public.ru – интернет библиотека СМИ Public. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и «IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания, такие как: 

 В мире животных 

 Знание-сила 

 Использование и охрана природных ресурсов в России 

 Информационный бюллетень 

 Культурология 

 Микробиология 

 Наука и жизнь 

 Охрана окружающей среды и природные ресурсы 

 Охота и охотничье хозяйство 

 Охота 

 Охотник и другие. 



Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную 

программу магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, имеет для 

проведения учебного процесса современную инструментальную приборную 

базу, расходные материалы, компьютерную аппаратуру, лицензионное 

программное обеспечение. В вузе и институте учебный процесс 

обеспечивается наличием спортивных залов, двух тренажерных залов, 

спортивных площадок открытого типа, стадион. Библиотека 7 корпуса 

предоставляет в пользование студентам несколько тысяч единиц хранения 

библиотечного фонда.  

Вуз располагает материально-технической базой, необходимой для 

проведения всех видов аудиторной, лабораторной, практической, 

экспедиционной, междисциплинарной, научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом дисциплин и 

соответствующим действующим санитарно-техническим нормам. Кафедра 

общей биологии располагает доступом к интернет-серверу, а также 

компьютерному классу (ауд.409). Лекционные, практические и лабораторные 

занятия проходят в специально оборудованных аудиториях (425, 427, 433, 

435, 437), в которых используется мультимедийное оборудование, 

микроскопы, спектрофотометр, ФЭК и другие приборы, необходимые для 

ведения учебного процесса. Для преподавания магистрантам специальных 

дисциплин используется аудитория 433 и 435 со специализированным 

оборудованием и оформлением. Для выполнения магистерской диссертации 

используются аудитории 405, 427, 429, 433, 435, 437 оснащенные 

необходимым оборудованием. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
Воспитание составляет важную составную часть образовательного 

процесса, реализующегося при подготовке ОПОП магистерской программы 

«Управление ресурсами охотничьих животных» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология. Воспитательная работа в Агротехнологическом институте 

носит комплексный характер. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в различных спортивных 

и культурных мероприятиях институтского и университетского уровней. В 

Агротехнологическом институте функционирует Студенческое научное 

общество. Иногородние студенты имеют возможность поселиться в 

общежитиях ГАУ Северного Зауралья.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы «Управление 

ресурсами охотничьих животных» по направлению подготовки 06.04.01 

Биология.  



В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология и Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАУ Северного 

Зауралья оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

магистерской программы «Управление ресурсами охотничьих животных» по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают 

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, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

В ходе проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации оценивается  профессиональная подготовленность магистра на 

основе следующих принципов. Магистр по направлению подготовки 06.04.01 

Биология должен:  

- быть знаком с современными достижениями в области гуманитарных и 

социальных наук, ориентироваться и социально-экономических процессах, 

протекающих в современном обществе, уметь использовать эти знания в 

своей общественно-социальной деятельности;  

- владеть методологией и методическим аппаратом современной науки и 

хорошо представлять возможности и границы методов, используемых в его 

профессиональной деятельности в конкретной области биологии; 

- обладать навыками научно-организационной деятельности; 

 уметь планировать работу научно-исследовательского или научно-

педагогического коллектива;  

- обладать специальными знаниями и навыками, позволяющими 

поддерживать здоровые отношения в рамках руководимого им коллектива; 

- находить и принимать решения в сложных случаях, при наличии среди 

членов коллектива различных мнений;  

- владеть современными методами получения, обработки и хранения 

научной и социальной информации;  



 


