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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет)  по направлению 06.04.01. «Биология» (магистерской программы 
«Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное ис-
пользование») представляет собой систему документов, разработанную и ут-
верждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО) 06.04.01. «Биология» , а также с учё-
том рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Год начала подготовки 2017. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению под-
готовки ) 06.04.01. «Биология» магистерской программе «Ресурсы позво-
ночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использова-
ние)» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 06.04.01. «Биология» (уровень маги-
стратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от23.09.2015 года,  № 1052, зарегистрированного в Минюсте 
РФ08.10.2015 № 39224. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП  магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.04.01. «Биология». 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 
Зачётных единиц – всего  120 
                                с факультативами  122 

в т.ч. теоретическое обучение 704 
Дисциплин, шт. 33 

в т.ч. факультативных, шт. 1 
Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 12 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 20 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 24 (73,5 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (15 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01. 
«Биология».  

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  27 процентов от общего количе-
ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 
соответствует требованиям ФГОС ВО по 06.04.01 «Биология. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению 06.04.01. «Биология»  магистерской про-
граммы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование» включает:  

исследование живой природы и ее закономерностей, использование био-
логических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются научно-
исследовательские, научно-производственные, проектные организации, органы 
охраны природы и управления природопользованием, общеобразовательные и 
специальное учебные заведения.  

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности  выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению 06.04.01. «Биология»  магистерской 
программы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование» являются: биологические системы различных уровней 
организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции, биологические, 
биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биоло-
гическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 
биоресурсов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу  магистратуры по направлению 060301 
«Биология»  магистерской программы «Ресурсы позвоночных животных (охра-
на, воспроизводство, рациональное использование» являются: 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-
ся: 

• Научно-исследовательская 
• Научно-производственная 
• Проектная 
• Организационно-управленческая 
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• Педагогическая 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 06.04.01. «Биология»  подготовлен к решению нижеследующих задач по 
видам профессиональной деятельности в соответствии с профильной направ-
ленностью магистерской программы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, 
воспроизводство, рациональное использование» и видами профессиональной 
деятельности. 

• Научно-исследовательская деятельность. 
Самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализа-
цией; 

Формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования ресурсов 
позвоночных животных, их охраны, воспроизводства, рационального использо-
вания; 

Выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
Работа с научной информацией с использованием новых технологий в 

биологии; 
Обработка и критическая оценка результатов биологических исследова-

ний; 
Подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и док-

ладов, проведение семинаров, конференций. 
• Научно-производственная и проектная деятельность. 

Планирование и осуществление: 
Лабораторных и полевых исследований в соответствии с программой 

«Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное ис-
пользование)»; 

Мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экс-
пертизе, оценке и восстановлению ресурсов позвоночных животных; 

Семинаров и конференций; 
Подготовка материалов к публикации; 
Патентная работа; 
Составление проектной, сметной и отчетной документации; 
Подготовка научно-технических проектов 

• Педагогическая и просветительская деятельность. 
Подготовка и чтение курсов лекций; 
Организация учебных занятий и научно-исследовательской работы сту-

дентов в высших учебных заведениях, руководство дипломными работами сту-
дентов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1. ОК1 способность к абст-
рактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Основы анализа полу-
ченной информации 

Мыслить абстрактно, 
анализировать ин-
формацию 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

2 ОК2 готовность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответственность 
за принятые решения 

Основные правила 
действий в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную 
и этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения 

действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

Навыками дейст-
вий в нестандарт-
ных ситуациях, 
нести социальную 
и этическую от-
ветственность за 
принятые реше-
ния 

3 ОК3 готовность к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потен-
циала 

Достижения науки 
в разных областях 
в различных сфе-
рах жизнедеятель-
ности, способы са-
моразвития и  по-
вышения своего 
потенциала 

Применять зна-
ния в разных об-
ластях в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности, 
саморазвиваться, 
повышать свой 
потенциал 

использовать ос-
новы различных 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 

4 ОПК 
- 1 

готовность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном языке для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

Основы общения в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках 

Общаться в уст-
ной и письменной 
формах на госу-
дарственном язы-
ке Российской 
Федерации и ино-
странном языке 
для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности 

Основами комму-
никации в устной 
и письменной 
формах на госу-
дарственном язы-
ке Российской 
Федерации и ино-
странном языке 
для решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

5 ОПК 
- 2 

готовность руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Особенности соци-
альных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и куль-
турных различий 

работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия 

способностью ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

6 ОПК 
- 3 

готовность использо-
вать фундаменталь-
ные биологические 
представления в сфе-
ре профессиональной 
деятельности для по-
становки и решения 
новых задач 

фундаментальные 
биологические 
представления в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти для постановки 
и решения новых 
задач 

использовать 
фундаментальные 
биологические 
представления в 
сфере профес-
сиональной дея-
тельности для по-
становки и реше-

фундаментальны-
ми биологически-
ми представле-
ниями в сфере 
профессиональ-
ной деятельности 
для постановки и 
решения новых 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ния новых задач задач 
7 ОПК 

- 4 
способность само-
стоятельно анализи-
ровать имеющуюся 
информацию, выяв-
лять фундаменталь-
ные проблемы, ста-
вить задачу и выпол-
нять полевые, лабо-
раторные биологиче-
ские исследования 
при решении кон-
кретных задач с ис-
пользованием совре-
менной аппаратуры и 
вычислител 

основы информа-
ционной и библио-
графической куль-
туры, информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии, требо-
вания информаци-
онной безопасно-
сти 

решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

8 ОПК 
- 5 

способность приме-
нять знание истории 
и методологии биоло-
гических наук для 
решения фундамен-
тальных профессио-
нальных задач 

Основы биологиче-
ских наук для ре-
шения фундамен-
тальных профес-
сиональных задач 

применять знание 
истории и мето-
дологии биологи-
ческих наук для 
решения фунда-
ментальных про-
фессиональных 
задач 

способностью 
применять знание 
истории и мето-
дологии биологи-
ческих наук для 
решения фунда-
ментальных про-
фессиональных 
задач 

9 ОПК 
- 6 

способность исполь-
зовать знание основ 
учения о биосфере, 
понимание современ-
ных биосферных 
процессов для сис-
темной оценки геопо-
литических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социаль-
но-значимых проек-
тов 

Основы учения о 
биосфере, физики, 
химии, наук о Зем-
ле и биологии  

использовать 
экологическую 
грамотность и 
базовые знания в 
области физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
в жизненных си-
туациях; прогно-
зировать послед-
ствия своей про-
фессиональной 
деятельности, не-
сти ответствен-
ность за свои ре-
шения 

способностью ис-
пользовать эколо-
гическую грамот-
ность и базовые 
знания в области 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в жиз-
ненных ситуаци-
ях; прогнозиро-
вать последствия 
своей профессио-
нальной деятель-
ности, нести от-
ветственность за 
свои решения 

10 ОПК 
- 7 

готовность творчески 
применять современ-
ные компьютерные 
технологии при сбо-
ре, хранении, обра-

современную аппа-
ратуру и оборудо-
вание для выпол-
нения научно-
исследовательских 

Использовать со-
временную аппа-
ратуру и обору-
дование для вы-
полнения научно-

способностью 
эксплуатировать 
современную ап-
паратуру и обору-
дование для вы-
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ботке, анализе и пе-
редаче биологической 
информации для ре-
шения профессио-
нальных задач 

полевых и лабора-
торных биологиче-
ских работ 

исследователь-
ских полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ 

полнения научно-
исследователь-
ских полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ 

11 ОПК 
- 8 

способность исполь-
зовать философские 
концепции естество-
знания для формиро-
вания научного миро-
воззрения 

основы философ-
ских концепций 
естествознания, 
психологии и педа-
гогики в препода-
вании биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения  

использовать 
знания философ-
ских концепций 
естествознания, 
основ психологии 
и педагогики в 
преподавании 
биологии, в про-
светительской 
деятельности 
среди населения с 
целью повыше-
ния уровня био-
лого-
экологической 
грамотности об-
щества 

способностью ис-
пользовать знания 
философских 
концепций естест-
вознания, основ 
психологии и пе-
дагогики в препо-
давании биологии, 
в просветитель-
ской деятельности 
среди населения с 
целью повышения 
уровня биолого-
экологической 
грамотности  

 ОПК 
- 9 

способность профес-
сионально оформ-
лять, представлять и 
докладывать резуль-
таты научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических ра-
бот по утвержденным 
формам 

приемы составле-
ния научно-
технических отче-
тов, обзоров, ана-
литических карт и 
пояснительных за-
писок, излагать и 
критически анали-
зировать получае-
мую информацию 
и представлять ре-
зультаты полевых и 
лабораторных био-
логических 

применять на 
практике приемы 
составления на-
учно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических 
карт и поясни-
тельных записок, 
излагать и крити-
чески анализиро-
вать получаемую 
информацию и 
представлять ре-
зультаты полевых 
и лабораторных 
биологических 

способностью 
применять на 
практике приемы 
составления науч-
но-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических 
карт и поясни-
тельных записок, 
излагать и крити-
чески анализиро-
вать получаемую 
информацию и 
представлять ре-
зультаты полевых 
и лабораторных 
биологических 

12 ПК - 
1 

способность творче-
ски использовать в 
научной и производ-
ственно-
технологической дея-
тельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 

разнообразие био-
логических объек-
тов, значение био-
разнообразия для 
устойчивости био-
сферы, методы на-
блюдения, описа-
ния, идентифика-

Использовать ба-
зовые представ-
ления о разнооб-
разии биологиче-
ских объектов, 
значение биораз-
нообразия для 
устойчивости 

способностью по-
нимать базовые 
представления о 
разнообразии 
биологических 
объектов, значе-
ние биоразнооб-
разия для устой-
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

дисциплин (модулей), 
определяющих на-
правленность (про-
филь) программы ма-
гистратуры 

ции, классифика-
ции, культивирова-
ния биологических 
объектов 

биосферы, ис-
пользовать мето-
ды наблюдения, 
описания, иден-
тификации, клас-
сификации, куль-
тивирования био-
логических объ-
ектов 

чивости биосфе-
ры, способностью 
использовать ме-
тоды наблюдения, 
описания, иден-
тификации, клас-
сификации, куль-
тивирования био-
логических объек-
тов 

13 ПК - 
2 

способность плани-
ровать и реализовы-
вать профессиональ-
ные мероприятия (в 
соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры) 

современные экс-
периментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в поле-
вых и лаборатор-
ных условиях, пра-
вила постановки 
исследований 

применять совре-
менные экспери-
ментальные ме-
тоды работы с 
биологическими 
объектами в по-
левых и лабора-
торных условиях, 
использовать на-
выки работы с 
современной ап-
паратурой, пра-
вила постановки 
исследований 

способностью 
применять совре-
менные экспери-
ментальные мето-
ды работы с био-
логическими объ-
ектами в полевых 
и лабораторных 
условиях, навыки 
работы с совре-
менной аппарату-
рой, правила по-
становки исследо-
ваний 

14 ПК - 
3 

способность приме-
нять методические 
основы проектирова-
ния, выполнения по-
левых и лаборатор-
ных биологических, 
экологических иссле-
дований, использо-
вать современную 
аппаратуру и вычис-
лительные комплексы 
(в соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы  

принципы струк-
турной и функцио-
нальной организа-
ции биологических 
объектов, механиз-
мы гомеостатиче-
ской регуляции, 
принципы проек-
тирования и прове-
дения работ 

применять прин-
ципы структур-
ной и функцио-
нальной органи-
зации биологиче-
ских объектов и 
владением знани-
ем механизмов 
гомеостатической 
регуляции; вла-
дением основны-
ми физиологиче-
скими методами 
анализа и оценки 
состояния живых 
систем, принци-
пы проектирова-
ния и проведения 
работ 

способностью 
применять прин-
ципы структурной 
и функциональ-
ной организации 
биологических 
объектов и владе-
нием знанием ме-
ханизмов гомео-
статической регу-
ляции; владением 
основными фи-
зиологическими 
методами анализа 
и оценки состоя-
ния живых сис-
тем, принципы 
проектирования и 
проведения работ 

15 ПК - 
4 

способность генери-
ровать новые идеи и 
методические реше-
ния 

современные экс-
периментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в поле-

применять совре-
менные экспери-
ментальные ме-
тоды работы с 
биологическими 

способностью 
применять совре-
менные экспери-
ментальные мето-
ды работы с био-
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

вых и лаборатор-
ных условиях 

объектами в по-
левых и лабора-
торных условиях, 
использовать на-
выки работы с 
современной ап-
паратурой 

логическими объ-
ектами в полевых 
и лабораторных 
условиях, навыки 
работы с совре-
менной аппарату-
рой 

16 ПК - 
5 

готовность использо-
вать знание норма-
тивных документов, 
регламентирующих 
организацию прове-
дения научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических 
биологических работ 
(в соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры) 

правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также за-
конодательства 
Российской Феде-
рации в области 
охраны природы и 
природопользова-
ния 

использовать 
правовые нормы 
исследователь-
ских работ и ав-
торского права, а 
также законода-
тельства Россий-
ской Федерации в 
области охраны 
природы и при-
родопользования 

готовностью ис-
пользовать право-
вые нормы иссле-
довательских ра-
бот и авторского 
права, а также за-
конодательства 
Российской Феде-
рации в области 
охраны природы и 
природопользова-
ния 

17 ПК - 
6 

способность руково-
дить рабочим коллек-
тивом, обеспечивать 
меры производствен-
ной безопасности 

методы управления 
в сфере биологиче-
ских и биомеди-
цинских произ-
водств, мониторин-
га и охраны при-
родной среды, при-
родопользования, 
восстановления и 
охраны биоресур-
сов, нормативные 
документы, опре-
деляющие органи-
зацию и технику 
безопасности ра-
бот, способностью 
оценивать био-
безопасность про-
дуктов биотехно-
логических и био-
медицинских про-
изводств 

применять на 
практике методы 
управления в 
сфере биологиче-
ских и биомеди-
цинских произ-
водств, монито-
ринга и охраны 
природной среды, 
природопользо-
вания, восстанов-
ления и охраны 
биоресурсов нор-
мативные доку-
менты, опреде-
ляющие органи-
зацию и технику 
безопасности ра-
бот, способно-
стью оценивать 
биобезопасность 
продуктов био-
технологических 
и биомедицин-
ских производств,  

способностью 
применять на 
практике методы 
управления в сфе-
ре биологических 
и биомедицинских 
производств, мо-
ниторинга и охра-
ны природной 
среды, природо-
пользования, вос-
становления и ох-
раны биоресурсов, 
нормативные до-
кументы, опреде-
ляющие организа-
цию и технику 
безопасности ра-
бот, способностью 
оценивать био-
безопасность про-
дуктов биотехно-
логических и 
биомедицинских 
производств 

18 ПК - 
7 

готовность осуществ-
лять проектирование 

основы биотехно-
логических и био-

применять совре-
менные представ-

способностью 
применять совре-
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

и контроль биотехно-
логических процессов 

медицинских про-
изводств, генной 
инженерии, нано-
биотехнологии, 
молекулярного мо-
делирования 

ления об основах 
биотехнологиче-
ских и биомеди-
цинских произ-
водств, генной 
инженерии, нано-
биотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 

менные представ-
ления об основах 
биотехнологиче-
ских и биомеди-
цинских произ-
водств, генной 
инженерии, нано-
биотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 

19 ПК - 
8 

способность плани-
ровать и проводить 
мероприятия по 
оценке состояния и 
охране природной 
среды, организовать 
мероприятия по ра-
циональному приро-
допользованию, 
оценке и восстанов-
лению биоресурсов 

основы общей, сис-
темной и приклад-
ной экологии, 
принципы опти-
мального природо-
пользования и ох-
раны природы, мо-
ниторинга, оценки 
состояния природ-
ной среды и охра-
ны живой природы, 
основы и принци-
пы биоэтики 

применять базо-
вые представле-
ния об основах 
общей, системной 
и прикладной 
экологии, прин-
ципы оптималь-
ного природо-
пользования и 
охраны природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, исполь-
зовать знание ос-
нов и принципов 
биоэтики в про-
фессиональной и 
социальной дея-
тельности 

способностью 
применять базо-
вые представле-
ния об основах 
общей, системной 
и прикладной 
экологии, прин-
ципы оптимально-
го природополь-
зования и охраны 
природы, монито-
ринга, оценки со-
стояния природ-
ной среды и охра-
ны живой приро-
ды, способностью 
использовать зна-
ние основ и прин-
ципов биоэтики в 
профессиональ-
ной и социальной 
деятельности 

20 ПК - 
9 

владение навыками 
формирования учеб-
ного материала, чте-
ния лекций, готов-
ность к преподава-
нию в общеобразова-
тельных организаци-
ях, а также в образо-
вательных организа-
циях высшего обра-
зования и руково-
дству научно-
исследовательской 
работой обучающих-
ся, умением  

проблемы биоло-
гии и экологии, ос-
новы психологии и 
педагогики в пре-
подавании биоло-
гии, в просвети-
тельской деятель-
ности среди насе-
ления 
 

вести дискуссию 
по социально-
значимым про-
блемам биологии 
и экологии, ис-
пользовать зна-
ния основ психо-
логии и педагоги-
ки в преподава-
нии биологии, в 
просветительской 
деятельности 
среди населения с 
целью повыше-
ния уровня био-
лого-

способностью и 
готовностью вести 
дискуссию по со-
циально-
значимым про-
блемам биологии 
и экологии, спо-
собностью ис-
пользовать знания 
основ психологии 
и педагогики в 
преподавании 
биологии, в про-
светительской 
деятельности сре-
ди населения с 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её час-
ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

экологической 
грамотности об-
щества 
 

целью повышения 
уровня биолого-
экологической 
грамотности 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01. ««Биоло-
гия» содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом 
его магистерской программы; рабочими программами учебных дисциплин 
(курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-
товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-
вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
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ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
06.04.01. «Биология» магистерской программы «Ресурсы позвоночных живот-
ных (охрана, воспроизводство, рациональное использование» Блок 2 «Практи-
ки» включает такие виды практики как учебная и производственная, в том чис-
ле преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
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петенций выпускников. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  
Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является обязательным разделом основной профессиональ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 06.04.01 «Биоло-
гия» (уровень магистратуры) по программе подготовки магистров «Ресурсы по-
звоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использова-
ние)».  

Реализуется на 1 курсе во 2 модуле. 
Форма проведения практики: групповая концентрированная. 
Способ проведения: выездная. 
Программа учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков реализуется на факультете зоотехнии и биологии вы-
пускающей кафедрой зоологии. 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков предусматривает форму организации учебного процесса 
в виде групповых и индивидуальных заданий, связанных с организацией и про-
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ведением будущих самостоятельных научных исследований и сбором данных 
по теме будущей магистерской диссертации. 

Цель практики: получение, закрепление и углубление теоретической и 
практических подготовки, освоение умений и навыков практической и органи-
зационной работы в области охраны, воспроизводства и рационального исполь-
зования ресурсов позвоночных животных. 

Задачи практики: приобретение умений и навыков на основе знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения в бакалавриате; 
овладение инновационными профессионально-практическими умениями, про-
изводственными навыками и современными методами организации выполнения 
научно-исследовательских работ; овладение нормами профессии в мотиваци-
онной сфере: осознание мотивов и духовных ценностей в избранной профес-
сии; овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и ус-
воение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 
овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: биологиче-
ской, технологической, технической, экономической, социальной, правовой, 
гигиенической, психологической, психофизической и т.п.; освоение методик 
полевых и лабораторных исследований в соответствии с групповыми и индиви-
дуальными заданиями и направлением научно-исследовательской работы по 
планируемой в будущем теме выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения практики. Прохождение учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обес-
печит формирование у обучающихся компетенций (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4), за-
крепленных основной профессиональной образовательной программой по на-
правлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) по вышена-
званной магистерской программе. 

Местом проведения учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков является Центр коллективного пользования 
(ЦКП) «Живая коллекция диких видов млекопитающих» Научно-
экспериментальной базы «Черноголовка» ФГБНУ ИПЭЭ РАН в Ногинском 
районе Московской области. 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС ВО и Учебным пла-
ном направления подготовки 06.04.01 – «Биология» составляет 3 зачетные еди-
ницы (108 ч) во 2 модуле. 

Итоговый контроль по учебной практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков предусмотрен в форме зачёта. 

Целью прохождения учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков студентов, обучающихся по направлению под-
готовки 060401 «Биология» (уровень магистратуры) является получение, закре-
пление и углубление теоретической и практических подготовки, освоение уме-
ний и навыков практической и организационной работы в области охраны, вос-
производства и рационального использования ресурсов позвоночных живот-
ных. 

Полученные в результате освоения учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков знания позволят магистрантам 
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самостоятельно с применением научно обоснованных современных методик и 
оборудования подготовиться к проведению полевых работ и эксперименталь-
ных исследований, осуществить сбор и первичный анализ данных для написа-
ния выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 
Навыки и умения, полученные на выездной учебной практике, будут также не-
обходимы будущему выпускнику в связи со спецификой конкуренции на рынке 
труда и дальнейшей работы в учреждениях естественнонаучной направленно-
сти, включая научно-исследовательские и образовательные учреждения, зоо-
парки, зоопитомники, вольерные комплексы, охотничьи хозяйства, учреждения 
системы ООПТ, органы государственного контроля в сфере природопользова-
ния. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков магистров решает следующие задачи: 

Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студен-
тами в процессе теоретического обучения в бакалавриате. 

Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 
производственными навыками и современными методами организации выпол-
нения научно-исследовательских работ. 

Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание моти-
вов и духовных ценностей в избранной профессии. 

Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (про-
блем). 

Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: био-
логической, технологической, технической, экономической, социальной, пра-
вовой, гигиенической, психологической, психофизической и т.п. 

Освоение методик полевых и лабораторных исследований в соответствии 
с групповыми и индивидуальными заданиями и направлением научно-
исследовательской работы по планируемой в будущем теме выпускной квали-
фикационной работы. 

Также основными задачами практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков магистров является изучение методов и накоп-
ление опыта практической работы по направлению подготовки (в планирова-
нии, организации, технологии, анализе производственной деятельности и др.), 
изучение организации системы охраны ресурсов позвоночных животных, тру-
да, обзор и апробация применения современных научно обоснованных методик 
проведения исследований для дальнейшего планирования, осуществления сбо-
ра и анализа материала для написания выпускной квалификационной работы в 
форме магистерской диссертации. 

Требования к результатам освоения компетенций 
№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 
использованию 

принципы само-
развития, само-
реализации, ис-
пользования 

применять прин-
ципы саморазви-
тия, самореализа-
ции, использова-

навыками к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потен-
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№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
творческого по-
тенциала 

творческого по-
тенциала 

ния творческого 
потенциала 

циала 

2 ОПК-3 готовность ис-
пользовать фун-
даментальные 
биологические 
представления в 
сфере профессио-
нальной деятель-
ности для поста-
новки и решения 
новых задач 

биологические 
представления в 
сфере профес-
сиональной дея-
тельности для 
постановки и 
решения новых 
задач 

ставить и решать 
новые задачи с 
учетом биологи-
ческих представ-
лений в сфере 
профессиональ-
ной деятельности 

навыками постановки 
и решения новых за-
дач, базируясь на 
знаниях и биологиче-
ских представлениях 
в сфере профессио-
нальной деятельности 

3 ОПК-4 способность са-
мостоятельно 
анализировать 
имеющуюся ин-
формацию, выяв-
лять фундамен-
тальные пробле-
мы, ставить зада-
чу и выполнять 
полевые, лабора-
торные биологи-
ческие исследова-
ния при решении 
конкретных задач 
с использованием 
современной ап-
паратуры и вы-
числительных 
средств, нести от-
ветственность за 
качество работ и 
научную досто-
верность резуль-
татов 

принципы ана-
лиза имеющейся 
информации, 
выявления фун-
даментальных 
проблем, поста-
новки задачи и 
выполнения по-
левых, лабора-
торных биоло-
гических иссле-
дований при 
решении кон-
кретных задач с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
вычислительных 
средств, ответ-
ственность за 
качество работ и 
научную досто-
верность ре-
зультатов 

самостоятельно 
анализировать 
имеющуюся ин-
формацию, выяв-
лять фундамен-
тальные пробле-
мы, ставить зада-
чи и выполнять 
полевые, лабора-
торные биологи-
ческие исследова-
ния при решении 
конкретных задач 
с использованием 
современной ап-
паратуры и вы-
числительных 
средств, опреде-
лять ответствен-
ность за качество 
работ и научную 
достоверность ре-
зультатов 

принципами анализа 
имеющейся инфор-
мации, выявления 
фундаментальных 
проблем, постановки 
задачи и выполнения 
полевых, лаборатор-
ных биологических 
исследований при 
решении конкретных 
задач с использова-
нием современной 
аппаратуры и вычис-
лительных средств, 
представлением об 
ответственности за 
качество работ и на-
учную достоверность 
результатов 

 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики», относится 
к вариативной части учебного плана подготовки по направлению 06.04.01. 
«Биология». Производственная практика реализуется в соответствии с требова-
ниями ФГОС, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 06.04.01. "Биология" 
для подготовки магистров по программе «Ресурсы позвоночных животных (ох-
рана, воспроизводство, рациональное использование)». 

 20 



Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
производственная практика являются: основы охотничьего ресурсоведения по-
пуляционная биология, спецглавы физических и химических наук, компьютер-
ные технологии в биологии, учебная практика(1 курс). 

Производственная практика является по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности основополагающей для изу-
чения следующих дисциплин: современные глобальные экологические пробле-
мы, метеорология и климатология, управление ресурсами позвоночных живот-
ных, охотоведение, методы полевых исследований, научно-исследовательская 
практика. 

Содержание производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности определяется целью и за-
дачами практики.  

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 
распределение по видам работ представлено в таблицах 2 и 3.  

Форма проведения практики – индивидуальная. 
Место проведения практики – база университета РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, и другие организации соответствующего профиля. 
Время проведения практики - 4 семестр. 
Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика (НИП) входит в состав основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и учеб-
ного плана подготовки магистрантов по направлению 06.04.01 «Биология» про-
граммы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование)». 

Научно-исследовательская практика обучающихся в структуре ОПОП по 
направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) относит-
ся к циклу практики (Б2) и научно-исследовательской работы (Б2Н). 

Прохождение НИП базируется на знаниях и умениях, полученных маги-
страми после освоения ОПОП высшего образования уровня бакалавриата и в 
процессе освоения дисциплин магистратуры (например, «Современные про-
блемы биологии», «История и методология биологии», «Учение о биосфере», 
«Математическое моделирование биологических процессов», «Компьютерные 
технологии в биологии», «Современная экология и глобальные экологические 
проблемы», «Управление ресурсами позвоночных животных» и др.) 

Научно-исследовательская практика является основополагающей для для 
написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессио-
нальной деятельности выпускников по направлению 06.04.01 «Биология» (уро-
вень магистратуры). 
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Форма проведения НИП – индивидуальная, предусматривает форму ор-

ганизации учебного процесса в виде индивидуальных заданий, связанных с те-
матикой научных исследований по теме магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика может проводиться как в экспери-
ментальной, так и в теоретической форме, в зависимости от тематики исследо-
ваний и поставленных задач. Содержание НИП охватывает круг вопросов, свя-
занных с тематикой научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры зоологии (охрана, рацио-
нальное использование и воспроизводство ресурсов позвоночных животных; 
сохранение биоразнообразия) 

Содержание НИП определяется выпускающей кафедрой зоологии, осуще-
ствляющей магистерскую подготовку по направлению подготовки 060401 
«Биология». 

НИП в семестре может осуществляться в следующих формах: 
− осуществление НИП в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры и других научно-исследовательских учреждений в 
соответствии с имеющимися договорами (сбор, анализ научно-
теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 
экспериментальных и эмпирических данных); 

− выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 
грантов, осуществляемых на кафедре; 

− участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 
кафедрой; 

− участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 
кафедрами и факультетами Университета; 

− самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мас-
тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, 
организуемых Университетом; 

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-
блеме в рамках магистерской диссертации; 

− ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

− рецензирование научных статей; 
− разработка и апробация диагностирующих материалов; 
− участие в разработке страниц сайтов зооинженерного факультета и 

кафедры зоологии, посвященных НИП; 
− участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры и других учрежде-

ний, где проводится НИП. 
− выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуаль-

ным планом НИР магистранта; 
− подготовка отдельных разделов магистерской диссертации. 
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Научный руководитель магистранта устанавливает обязательный пере-
чень форм участия магистранта в НИП (в том числе необходимых для получе-
ния зачета по научно-исследовательской работе в семестре, наличия публика-
ций, тезисов докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

Место и время проведения научно-исследовательской практики: Про-
грамма НИП реализуется на факультете зоотехнии и биологии выпускающей 
кафедрой зоологии. Местом проведения НИП являются лаборатории РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева, а также научно-исследовательские институты, 
научно-образовательные центры, библиотеки и другие научные организации 
(например, ИПЭЭ РАН имени А.Н.Северцова, НЦ БМТ РАМН и др.). 

• НИП проводится на втором курсе магистерской подготовки студен-
тов в  5 модуле.  

Программа научно-исследовательской практики студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

4.4.4. Педагогическая практика 
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области 

биологии является педагогическая практика, которая способствует подготовке 
будущего магистра к осуществлению образовательного процесса в общеобразо-
вательных учреждениях, в колледжах, в высших учебных заведениях. Она пре-
дусматривает разработку учебных материалов и проведение занятий по дисци-
плинам направления 06.04.01 «Биология» в рамках программы подготовки ма-
гистров "Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование)".  

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего зве-
на между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университет-
ской образовательной программы, и практической деятельностью по внедре-
нию этих знаний в реальный учебный процесс. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часа), проводится в 5,6 
и 7 семестрах. 

Форма контроля: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Преподаватели – профессорско-преподавательский состав кафедры зоо-

логии. 
Целью прохождения педагогической практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и 
навыков в области основ научно-педагогической и учебно-методической рабо-
ты в высшем учебном заведении, овладение навыками проведения отдельных 
видов занятий по дисциплинам кафедры, приобретение опыта проведения заня-
тий по модульно-рейтинговой системе обучения и рубежному контролю успе-
ваемости. 

Задачи практики:  

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего 
учебного заведения; 
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- участие магистров в составлении учебно-методических материа-
лов по дисциплинам предметной области магистерской про-
граммы;  

- вовлечение магистров в реализацию инновационных образова-
тельных технологий. 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование у 
обучающихся общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-
2) и профессиональных (ПК-9) компетенций: 

№ 
п/п 

Ин-
декс  
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-
3 

Готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию 
творческого по-
тенциала 

Особенности и 
способы самораз-
вития, самореали-
зации и повыше-
ния творческого 
потенциала 

Проявлять готов-
ность к самораз-
витию, самореа-
лизации, исполь-
зованию творче-
ского потенциала 

Навыками само-
развития, само-
реализации, ис-
пользования 
творческого по-
тенциала в сфе-
ре профессио-
нальной дея-
тельности  

2. ОПК
-1 

Готовность к ком-
муникациям в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Основы свобод-
ного делового 
общения и ком-
муникации на 
русском и ино-
странных языках 
для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности 

Использовать на-
выки свободного 
делового обще-
ния и коммуни-
кации  для орга-
низации и руко-
водства работой 
профессиональ-
ных коллективов 
на русском и 
иностранных 
языках 

Навыками орга-
низации и руко-
водства работой 
профессиональ-
ных и междуна-
родных коллек-
тивов, навыками 
устной и пись-
менной комму-
никации для 
междисципли-
нарного обще-
ния и свободно-
го делового об-
щения на рус-
ском и ино-
странных язы-
ках 

3. ОПК
-2 

Готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-

Основы и особен-
ности руково-
дства коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональ-
ной деятельности 

Использовать 
приемы органи-
зации и руково-
дства работой 
профессиональ-
ных коллективов, 

Навыками орга-
низации и руко-
водства работой 
профессиональ-
ных коллекти-
вов, толерантно 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

с учетом толе-
рантности по со-
циальным, этни-
ческим, конфес-
сиональным и 
культурным раз-
личиям 

толерантно вос-
принимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 

4. ПК-
9 

Владение навыком 
формирования 
учебного материа-
ла, чтения лекций, 
готовность к пре-
подаванию в об-
щеобразователь-
ных организациях, 
а также в образо-
вательных органи-
зациях высшего 
образования и ру-
ководству научно-
исследовательской 
работой обучаю-
щихся. 

Особенности 
формирования 
учебного мате-
риала в устной, 
письменной и 
графической 
форме для раз-
личных контин-
гентов слушате-
лей;  
особенности ру-
ководства науч-
но-
исследователь-
скими работами 
обучающихся 

Формировать 
учебный матери-
ал в устной, 
письменной и 
графической 
форме для чтения 
лекций и препо-
давания в обще-
образовательных 
организациях, а 
также в образова-
тельных органи-
зациях высшего 
образования 

Навыками фор-
мирования 
учебного мате-
риала и пред-
ставления его в 
устной, пись-
менной и гра-
фической форме 
для различных 
контингентов 
слушателей и 
обучающихся в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, а также 
в образователь-
ных организа-
циях высшего 
образования 

 

Место и время проведения педагогической практики: практика про-
водится на базе кафедры зоологии факультета зоотехнии и биологии РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева на втором курсе подготовки магистрантов в 5,6 
и 7 семестре. 

Педагогическая практика состоит из нескольких этапов. Прохождение 
каждого этапа практики обеспечит преемственность и последовательность в 
изучении теоретического и практического материала и предусматривает ком-
плексный подход к освоению программы магистратуры. Педагогическая прак-
тика является предшествующей для подготовки магистранта в качестве препо-
давателя учебных заведений среднего и высшего образования. 

Форма итогового контроля по практике: зачёт с выставлением дифференци-
рованной оценки. 
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4.4.5. Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-
готовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) по программе подготовки 
магистров «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование)».  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской ра-
боты магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содер-
жание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете зоотехнии и биологии выпус-
кающей кафедрой зоологии. 

Местом проведения НИР являются лаборатории университета, а также  
научно-исследовательские институты, научно-образовательные центры, биб-
лиотеки и другие научные организации (например, ИПЭЭ РАН имени 
А.Н.Северцова, НЦ БМТ РАМН и др.). 

Научно-исследовательская работа может проводиться как в эксперимен-
тальной, так и в теоретической форме, в зависимости от тематики исследований 
и поставленных задач. Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с 
тематикой научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры зоологии (охрана, рацио-
нальное использование и воспроизводство ресурсов позвоночных животных; 
сохранение биоразнообразия). 

Прохождение НИР обеспечит формирование у обучающихся общепрофес-
сиональных (ОПК-4, ОПК-9) и профессиональных (ПК-1, ПК-3, ПК-8) компе-
тенций, закрепленных основной профессиональной образовательной програм-
мой по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) по 
вышеназванной магистерской программе. 

НИР предусматривает форму организации учебного процесса в виде инди-
видуальных заданий, связанных с тематикой научных исследований по теме 
магистерской диссертации. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  
• текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представлен-

ной в таблице 2;  
• промежуточный контроль по научно-исследовательской работе сту-

дентов предусмотрен в форме зачёта с выставлением дифферен-
цированной оценки. 

Общее количество часов подготовки магистрантов, отведенное на научно-
исследовательскую работу в соответствии с ФГОС ВО, составляет 22 зачетных 
единицы (792 ч) и распределяется в течение всего периода подготовки магист-
ров. НИР проводится без отрыва от теоретического обучения в 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
модулях, в соответствии с Учебным планом направления подготовки 06.04.01 – 
«Биология». 

4.4.6. Преддипломная практика 
Преддипломная практика входит в учебный план обучения по направле-

нию 06.04.01 "Биология" для подготовки магистров по программе «Ресурсы по-
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звоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использова-
ние)». 

Преддипломная практика является обязательной и проходит на 2 курсе, в 
8 семестре обучения и имеет важное значение для формирования естественно-
научного мировоззрения и экологического мышления будущих магистров-
биологов.  

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и 
направлена на приобретение умений и навыков практической и организационной 
работы по направлению профессиональной деятельности магистра биологии, про-
ведение научных исследований и сбор данных для написания магистерской дис-
сертации. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики», учебного 
плана подготовки по направлению 06.04.03 «Биология». Способ проведения: 
стационарная. Форма проведения: индивидуальная. 

Преддипломная практика проводится в индивидуальном порядке на базе 
университета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и в других организациях 
соответствующего профиля. Длительность практики составляет 108 часов. Тру-
доемкость практики в соответствии с ФГОС ВО и Учебным планом направле-
ния подготовки 06.04.01 «Биология» составляет 3 ЗЕТ. Ведущие преподаватели 
– профессоры, доценты, ст. преподаватели и ассистенты кафедры зоологии. 

Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков 
практической и организационной работы по направлению деятельности магистра 
биологии, в области охраны, воспроизводства и рационального использования 
ресурсов позвоночных животных для проведения научных исследований и рабо-
ты на производственных предприятиях биологического направления. 

2. Задачи практики 
Практика решает следующие задачи: 
Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения. 
Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполне-
ния работ. 

Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 
духовных ценностей в избранной профессии. 

Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвое-
ние методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: биологи-
ческой, технологической, технической, экономической, социальной, правовой, ги-
гиенической, психологической, психофизической и т.п. 

Освоение методик полевых и лабораторных исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием и направлением научно-исследовательской работе по 
выбранной и утвержденной теме магистерской диссертационной работы. 

Сбор данных для написания магистерской диссертации. 

 27 



Прохождение данной преддипломной практики направлено на формиро-
вание у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций: 
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание компе-
тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся д  
знать уметь владеть 

1. ОПК-4 способность само-
стоятельно анализи-
ровать имеющуюся 
информацию, выяв-
лять фундаменталь-
ные проблемы, ста-
вить задачу и выпол-
нять полевые, лабо-
раторные биологиче-
ские исследования 
при решении кон-
кретных задач с ис-
пользованием совре-
менной аппаратуры и 
вычислительных 
средств, нести ответ-
ственность за качест-
во работ и научную 
достоверность ре-
зультатов 

как самостоятельно 
анализировать 
имеющуюся инфор-
мацию, выявлять 
фундаментальные 
проблемы, ставить 
задачу и выполнять 
полевые, лаборатор-
ные биологические 
исследования при 
решении конкретных 
задач с использовани-
ем современной ап-
паратуры и вычисли-
тельных средств, не-
сти ответственность 
за качество работ и 
научную достовер-
ность результатов 

самостоятельно ана-
лизировать имею-
щуюся информацию, 
выявлять фундамен-
тальные проблемы, 
ставить задачу и вы-
полнять полевые, ла-
бораторные биологи-
ческие исследования 
при решении кон-
кретных задач с ис-
пользованием совре-
менной аппаратуры и 
вычислительных 
средств, нести ответ-
ственность за качест-
во работ и научную 
достоверность ре-
зультатов 

способностью 
стоятельно а
ровать имею  
информацию, 
лять фундам
ные проблем  
вить задачу и 
нять полевые  
раторные био
ские иссле  
при решени  
кретных зада   
пользованием 
менной аппар   
вычислительн  
средств, нести 
ственность за 
во работ и н  
достоверность 
зультатов 

2. ОПК-7 готовность творчески 
применять современ-
ные компьютерные 
технологии при сбо-
ре, хранении, обра-
ботке, анализе и пе-
редаче биологической 
информации для ре-
шения профессио-
нальных задач 

как творчески приме-
нять современные 
компьютерные тех-
нологии при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической ин-
формации для реше-
ния профессиональ-
ных задач 

творчески применять 
современные компь-
ютерные технологии 
при сборе, хранении, 
обработке, анализе и 
передаче биологиче-
ской информации для 
решения профессио-
нальных задач 

готовностью 
ски применят  
менные ком
ные технолог   
сборе, хранен  
работке, ана   
передаче био
ской информа   
решения про
нальных задач 

3.  ОПК-9 способность профес-
сионально оформ-
лять, представлять и 
докладывать резуль-
таты научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических ра-
бот по утвержденным 
формам 

как профессионально 
оформлять, представ-
лять и докладывать 
результаты научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических ра-
бот 

профессионально о  
представлять и доклад  
зультаты 
исследовательских и п
венно-технологических  

способностью 
фессионально 
лять, предста   
докладывать 
таты 
исследователь   
производствен
технологическ  
бот по утверж  
формам 

5. ПК-2 способность плани-
ровать и реализовы-
вать профессиональ-
ные мероприятия (в 
соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры) 

как планировать и 
реализовывать про-
фессиональные меро-
приятия (в соответст-
вии с направленно-
стью (профилем) про-
граммы магистрату-
ры) 

планировать и реали-
зовывать профессио-
нальные мероприятия 
(в соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры) 

способностью 
ровать и реа
вать професс
ные меропри   
соответствии  
правленностью 
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание компе-
тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся д  
знать уметь владеть 

филем) про  
магистратуры) 

6. ПК-3 способность приме-
нять методические 
основы проектирова-
ния, выполнения по-
левых и лаборатор-
ных биологических, 
экологических иссле-
дований, использо-
вать современную 
аппаратуру и вычис-
лительные комплексы 
(в соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры 

как применять мето-
дические основы про-
ектирования, выпол-
нения полевых и ла-
бораторных биологи-
ческих, экологиче-
ских исследований, 
использовать совре-
менную аппаратуру и 
вычислительные 
комплексы (в соот-
ветствии с направ-
ленностью (профи-
лем) программы ма-
гистратуры 

применять методиче-
ские основы проекти-
рования, выполнения 
полевых и лаборатор-
ных биологических, 
экологических иссле-
дований, использо-
вать современную 
аппаратуру и вычис-
лительные комплексы 
(в соответствии с на-
правленностью (про-
филем) программы 
магистратуры 

способностью 
нять метод  
основы проек
ния, выполне  
левых и лаб
ных биологи  
экологических 
дований, ис
вать совре  
аппаратуру и 
лительные ком  
(в соответстви   
правленностью 
филем) про  
магистратуры 

7. ПК-4 способность генери-
ровать новые идеи и 
методические реше-
ния 

как генерировать но-
вые идеи и методиче-
ские решения 

генерировать новые 
идеи и методические 
решения 

способностью 
рировать новы   
и методическ  
шения 

8 ПК-9 владение навыками 
формирования учеб-
ного материала, чте-
ния лекций, готов-
ность к преподава-
нию в общеобразова-
тельных организаци-
ях, а также в образо-
вательных организа-
циях высшего обра-
зования и руково-
дству научно-
исследовательской 
работой обучающих-
ся, умением пред-
ставлять учебный ма-
териал 

как мформировать 
учебный материал, 
чтение лекций, го-
товность к препода-
ванию в общеобразо-
вательных организа-
циях, а также в обра-
зовательных органи-
зациях высшего обра-
зования и руково-
дству научно-
исследовательской 
работой обучающих-
ся, умением пред-
ставлять учебный ма-
териал  

формировать учеб-
ный материал, чтение 
лекций, готовность к 
преподаванию в об-
щеобразовательных 
организациях, а также 
в образовательных 
организациях высше-
го образования и ру-
ководству научно-
исследовательской 
работой обучающих-
ся, умением пред-
ставлять учебный ма-
териал 

навыками ф
вания учебног  
риала, чтения  
готовность к 
даванию в об
зовательных 
зациях, а такж   
разовательных 
низациях в  
образования  
водству 
исследователь  
работой обуч
ся, умением 
ставлять учеб  
териал 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Время проведения практики - 8 семестр - сентябрь. 
Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
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ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее ____ процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 90 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 3 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  
 

Реализация ОПОП магистра осуществляется научно-педагогическими 
кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей норматив-
но-правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

• базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 
преподаваемых дисциплин; 

• все преподаватели систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 
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• доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-
цесс по данной основной образовательной программе, составляет бо-
лее 85%; учёную степень доктора наук и/или учёное звание профессо-
ра имеет более 12 % преподавателей; 

• преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/или учё-
ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

• преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 
имеющих учёные степени, более 75%; 

• к образовательному процессу привлечено более 3% преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных органи-
заций, предприятий и учреждений; 
• научное руководство программой осуществляет доктор с-х наук, 

профессор Блохин Г.И. 
 

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП магистра по направлению 06.04.01. «Биология» маги-
стерской программы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводст-
во, рациональное использование)» обеспечена необходимыми учебно-
методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
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Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 060401 «Биология» магистерской программы «Ресурсы 
позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использова-
ние)», соответственно установленным квалификационным требованиям, предъ-
являемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 
информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 
В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении обра-
зовательного процесса по ОПОП ВО».  
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Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
060401 «Биология» магистерской программы «Ресурсы позвоночных животных 
(охрана, воспроизводство, рациональное использование)»  составляет более 
0,75 экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 
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− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 
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В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистра по направлению 06.04.01. «Биоло-
гия» магистерской программы «Ресурсы позвоночных животных (охрана, вос-
производство, рациональное использование)» оценка качества освоения обу-
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чающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных 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 про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
06.04.01. «Биология» магистерской программы «Ресурсы позвоночных живот-
ных (охрана, воспроизводство, рациональное использование» и решением Учё-
ного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защи-
ту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения необходимого качества подготовки магистров,  обучаю-
щихся по направлению подготовки 06.04.01. «Биология»  (магистерская про-
грамма «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рацио-
нальное использование)») предусмотрены следующие мероприятия: 

- обсуждение и утверждение тем и развернутых планов выпускных квали-
фикационных работ (магистерских диссертаций) на специальных заседаниях вы-
пускающей кафедры с участием аспирантов, магистрантов и студентов бакалав-
риата, планирующих продолжение обучения в магистратуре; 

- обязательная подготовка авторефератов магистерских диссертаций, со-
держащих формулировки научной новизны, актуальности и практической значи-
мости исследования, а также положения, выносимые на защиту; 

- обязательная разработка презентаций докладов и предварительная защита 
магистерских диссертаций на кафедре зоологии. 

- обязательная подготовка выступлений на научных конференциях, содер-
жащих формулировки научной новизны, актуальности и практической значимо-
сти исследования, а также положения, выносимые на защиту 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций  и более эффективного усвоения знаний, выработки умений и вла-
дений на более высоком уровне, обновления содержания образовательного 
процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить 
эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, само-
стоятельной работы и творческой активности студентов в процессе обучения 
максимально используются: 

− дискуссионные процедуры; 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию аспектов профессио-

нальной деятельности; 
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− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-
бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− деловые игры; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

__________________________________________________                                __________________________________ 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 

__________________________________________________                                __________________________________ 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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Приложение А  
(вложена копия утверждённого учебного плана)  

 
Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО  
магистерская программа «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использование)» 

 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж науч-
но-педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы  

Условия  
привлечения 
к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Иностранный 
язык 

 Фомина Т.Н. Доцент 1 НГПУ Иностранный 
язык – 01.09.

2001 
01.09
.2001 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

2.  Философские 
проблемы естест-
вознания 

 Ромашкин 
К.И. 

Зав. каф., 
доцент 1 МГУ им. М.В. Ломо-

носова Философия д.ф.н. 25.11.
1983 

25.11
.1983 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

3.  Экономика и ме-
неджмент высо-
ких технологий 

 
Кошелев В.И. Зав. каф., 

профессор 1 МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Экономист-
математик в 

с/х 
д.э.н. 01.02.

1986 
01.02
.1986 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

4.  Деловой ино-
странный язык 

 Фомина Т.Н. Доцент 1 НГПУ Иностранный 
язык – 01.09.

2001 
01.09
.2001 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

5.  Методика препо-
давания специаль-
ных дисциплин 

 Панюкова 
Ю.Г. Проф.  КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева Психология д.псх.н. 01.09.
2010 

01.09
.2010 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

6.  Психология об-
щения 

 Панюкова 
Ю.Г. Проф.  КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева 
Психология 

д.псх.н. 01.09.
2010 

01.09
.2010 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

7.  Конфликтология  Панюкова 
Ю.Г. Проф.  КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева 
Психология 

д.псх.н. 01.09.
2010 

01.09
.2010 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

8.  Компьютерные  Барамидзе Ст. преп. 1 МСХА им. Мат. методы в – 01.04. 01.04 ФГБОУ ВО штатный пре-
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технологии в био-
логии 

Н.Н. К.А.Тимирязева экономике 2002 .2002 РГАУ-МСХА подаватель 

9.  Математическое 
моделирование 
биологических 
процессов 

 

Филатов А.И. Зав. каф., 
профессор 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Экономист-
математик к.э.н. 01.09.

1980 
01.09
.1980 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

10.  Спецглавы физи-
ческих и химиче-
ских наук 

 Метревели 
Т.В. Доцент 0,25 Тбилис. ГУ им. И. 

Джавахишвили Ученый-химик к.б.н. 11.11.
1982 

11.11
.1982 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

11.  Метеорология и 
климатология 

 Белолюбцев 
А.И. 

Зав. каф., 
профессор 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Ученый-
агроном д.с-х.н. 01.09.

1999 
01.09
.1999 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

12.  Анализ данных 
эксперимента в 
биологии 

 
Гладких М.Ю. Доцент 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева Зооинженер к.с-х.н. 01.09.
1995 

01.09
.1995 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

13.  Моделирование 
эксперимента в 
биологии 

 
Гладких М.Ю. Доцент 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева Зооинженер к.с-х.н. 01.09.
1995 

01.09
.1995 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

14.  Методы полевых 
исследований 

 Маловичко 
Л.В. Профессор  Ставроп.ГПИ, геогр., 

биол., Биолог-эколог д.б.н. 26.08.
2006 

26.08
.2006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

15.  Методы исследо-
ваний в биологии 

 
Чугреев М.К Профессор  МСХА им. 

К.А.Тимирязева зооинженер д.б.н. 03.09.
2012 

03.09
.2012 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

16.  Современные 
проблемы биоло-
гии 

 
Глазко В.И. Профессор 0,5 Новосибирский ГУ биолог  Д.с.-х.н. 09.2006 09.200

6 
ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

17.  История и мето-
дология биологии 

 
Оришев А.Б. Зав. каф., 

профессор  ЛГПУ История д.и.н.   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

18.  Учение о биосфе-
ре 

 
Железнова Т.К. профессор 1 Томский ГУ биолог Д.бн. 12.20

15 
09.1
995 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-
МСХА 

штатный пре-
подаватель 

19.  Современная эко-
логия и глобаль-
ные экологиче-
ские проблемы 

 
Маловичко 

Л.В. Профессор  Ставроп.ГПИ, геогр., 
биол., Биолог-эколог д.б.н. 26.08.

2006 
26.08
.2006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

20.  Популяционная  Железнова Т.К. профессор 1 Томский ГУ биолог Д.бн. 12.2015 09.199 ФГБОУ ВО штатный пре-
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биология 5 РГАУ-МСХА подаватель 
21.  Управление ре-

сурсами позво-
ночных животных 

 
Блохин Г.И. Зав. каф., 

профессор  МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Ученый зоо-
техник д.с-х.н. 04.02.

1981 
04.02
.1981 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

22.  Биоресурсы вод-
ных экосистем 

 Федотенков 
В.И. Доцент  МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Ученый зоо-

техник к.б.н. 01.12.
1988 

01.12
.1988 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

23.  Биоресурсы на-
земных экосистем 

 
Блохин Г.И. Зав. каф., 

профессор  МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Ученый зоо-
техник д.с-х.н. 04.02.

1981 
04.02
.1981 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

24.  Охотоведение  Каледин А.П. Профессор  ВСХИЗО Биолог-
охотовед. д.б.н. 01.11.

2005 
01.11
.2005 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

25.  Ресурсы птиц  Маловичко 
Л.В. Профессор  Ставроп.ГПИ, геогр., 

биол., Биолог-эколог д.б.н. 26.08.
2006 

26.08
.2006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

26.  Ресурсы млекопи-
тающих 

 
Блохин Г.И., Зав. каф., 

профессор  МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Ученый зоо-
техник д.с-х.н. 04.02.

1981 
04.02
.1981 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

27.  Основы охотничь-
его ресурсоведе-
ния 

 
Каледин А.П Профессор  ВСХИЗО Биолог-

охотовед. д.б.н. 01.11.
2005 

01.11
.2005 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

28.  Ресурсы рыб пре-
сных водоемов 

 
Кидов А.А Доцент  МСХА им. 

К.А.Тимирязева Биолог к.б.н. 01.04.
2008 

01.04
.2008 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

29.  Ресурсы рыб мор-
ских водоемов 

 
Кидов А.А Доцент  МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Биолог 

к.б.н. 01.04.
2008 

01.04
.2008 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

30.  Ресурсы земно-
водных 

 Матушкина 
К.А. Ст. преп.  МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Биолог к.б.н. 

09.2013 09.201
3 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

31.  Ресурсы пресмы-
кающихся 

 
Кидов А.А Доцент  МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Биолог 

к.б.н. 01.04.
2008 

01.04
.2008 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

32.  Сохранение био-
разнообразия 

 Маловичко 
Л.В. Профессор  Ставроп.ГПИ, геогр., 

биол., 
Биолог 

д.б.н. 26.08.
2006 

26.08
.2006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

33.  Охраняемые при-
родные террито-
рии 

 
Маловичко 

Л.В. Профессор  Ставроп.ГПИ, геогр., 
биол., 

Биолог 
д.б.н. 26.08.

2006 
26.08
.2006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

34.  Учебная практика  Кидов А.А Доцент  МСХА им. 
К.А.Тимирязева Биолог к.б.н. 01.04.

2008 
01.04
.2008 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

  Научно-
исследовательская 

 
Зубалий А.М. Доцент  МСХА им. 

К.А.Тимирязева зооинженер к.б.н. 10.09.19
97 

10.09.
1997 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 
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практика 
35.  Производственная 

практика 
 Федотенков 

В.И. доцент  
МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
Ученый зоо-

техник к.б.н. 01.12.
1988 

01.12
.1988 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

  Педагогическая 
практика 

 
Зубалий А.М. 

доцент 
 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

зооинженер 
к.б.н. 10.09.19

97 
10.09.
1997 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

36.  Научно-
исследовательская 
работа 

 
Зубалий А.М. 

доцент 
 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

зооинженер 
к.б.н. 10.09.19

97 
10.09.
1997 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

37.  Преддипломная 
практика 

 Федотенков 
В.И. 

доцент 
 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Ученый зоо-
техник к.б.н. 01.12.

1988 
01.12
.1988 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО маги-
стерская программа 

 «Ресурсы позвоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использование)» 
№ п/п Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

Б1 Дисциплины (модули); Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 25 1. Сафроненко, О.И., Макарова, Ж.И. Английский язык для 
магистров и аспирантов естественных факультетов универ-
ситетов: учебное пособие / О.И. Сафроненко, Ж.И. Макаро-

ва. – М.: Высшая школа, 2005. – 173 с. 
2. Фомина, Т.Н. Биология. Краткий англо-русский словарь 

(с лексическими упражнениями и иллюстрациями) English – 
Russian glossary of the basic terms and concepts in Biology: 

словарь / Т.Н. Фомина. – М.: РГАУ–МСХА им. К.А. Тими-
рязева, 2016. – 124 с. 

3. Колесова, Н.Б. Biologie: учебно-методические указания 
по немецкому языку к курсу «Биология» / Н.Б. Колесова. – 

М.: РГАУ–МСХА, 2012. – 62 с. 
4. Зайцев, А.А. Zoologie agricole: учебное пособие / А.А. 

Зайцев. – М.: РГАУ–МСХА, 2015. – 168 с. 

1.150 экз. 
2. 23 экз. 
3. 10 экз. 
4. 9 экз. 

Б1.Б.2 Философские проблемы есте-
ствознания 

25 1. Оришев А.Б., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и 
философия науки – М.: Юрайт, 2017. – 205 с. 

2. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия. Классиче-
ский курс лекций. – М.: Книжный дом «ЛЕНАНД», 2015. – 

306 с. 

1. 30 экз. 
2. 10 экз. 
3. 69 экз. 
4. 32 экз. 
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3. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. Филосо-
фия античности и средневековья. Хрестоматия. – М.: РГАУ-

МСХА, 2014. – 118 с. 
4. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин 
К.И. История и философия науки в вопросах и ответах. – 

М.: РГАУ-МСХА, 2011. – 238 с. 
Б1.Б.3 Компьютерные технологии в 

биологии 
25 1. Лемешко, Т.Б. Современные информационные техноло-

гии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Лемешко, 
В.Н. Шурыгин; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). – 
Электрон. текстовые дан. – Москва: Росинформагротех, 

2017. – 136 с. http://elib.timacad.ru/dl/local/t495.pdf 
2. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-

математических методов обработки экспериментальных 
данных в сельском хозяйстве: монография. Часть 1, 2 / А.М. 

Гатаулин. - Москва: МСХА, 2015. – 343 с. 

1. ЭБС 
«Лань» 

2. 218 экз. 

Б1.Б.4 Математическое моделирова-
ние биологических процессов 

25 Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-
математических методов обработки экспериментальных 

данных в сельском хозяйстве: монография. Часть 1, 2 / А.М. 
Гатаулин. - Москва: МСХА, 2015. – 343 с. 

218 экз. 

Б1.Б.5 Современные проблемы био-
логии 

25 1. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г. 
Инге-Вечтомов. - Санкт-Петербург: Издательство Н.-Л., 

2010. – 718 c. 
2. Глазко, В.И. Хронология генетики, предшествующих и 
сопутствую-щих событий// В.И. Глазко, М: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимиря-зева, 2011. – 600 с. 
3. Воронцов, Н. Н.  Эволюция. Видообразование. Система 
органическо-го мира. // Н.Н. Воронцов – М.: Наука, 2005. – 

364 с. 

1. 130 экз. 
2. 4 экз. 

3. ОНЛ (1) 

Б1.Б.6 История и методология био-
логии 

25 1. Глазко В.И. Август - 48: уроки прошлого (научное кил-
лерство, к истории советской генетики, к феномену распада 
СССР) / В. И. Глазко, В. Ф. Чеш-ко. - Москва: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2009. – 440 с. 
2. Длусский Г.М. История и методология биологии: учеб. 

1. ОНЛ (3) 
2. 86 экз. 
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пособие. Доп. УМО по биологии по классическому универ. 
образ. Мин-ва образ. РФ в кач-ве учеб. пособия для студ., 

обуч. по спец. "Биология" / Г. М. Длусский. - М.: Ана-басис, 
2006. – 220 с. 

Б1.Б.7 Учение о биосфере 25 Артемьева, З.С. Общая экология: учебное пособие / З.С. 
Артемьева, С.Л. Игнатьева, Д.А. Постников; М-во сельско-
го хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный 
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2013. – 119 с. 

25 экз. 

Б1.Б.8 Современная экология и гло-
бальные экологические про-

блемы 

25 1. Харламова, М.Д. Твердые отходы: технологии утилиза-
ции, методы контроля, мониторинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Харламова М.Д. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 231 с. http://www.biblio-

online.ru/book/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53 
2. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности 

производств [Электронный ресурс] / Д.А. Кривошеин, В.П. 
Дмитренко, Н.В. Федотова – Москва: Лань", 2015. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60654 
3. Экологическая оценка возобновляемых источников энер-
гии [Электронный ресурс] / Г.В. Пачурин [и др.]. – Москва: 

Лань, 2017. – 236 с. https://e.lanbook.com/book/93003 

1. ЭБС 
«Юрайт» 

2. ЭБС 
«Лань» 
3. ЭБС 
«Лань» 

Б1.Б.9 Экономика и менеджмент вы-
соких технологий 

25 1. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами АПК [Электронный ресурс] / 

Минаков И.А. – Москва: Лань, 2017. 
https://e.lanbook.com/book/91296 

2. Шаляпина, И.П. Стратегическое планирование деятель-
ности предприятия АПК [Электронный ресурс] / Шаляпина 
И.П., Анциферова О.Ю., Мягкова Е.А. - Москва: Лань, 2017 

https://e.lanbook.com/book/91874 

1. ЭБС 
«Лань» 
2. ЭБС 
«Лань» 

Б1.Б.10 Спецглавы физических и хи-
мических наук 

25 1. Пронин, Б.В. Биомеханика и термодинамика биосистем: 
учебное пособие / Б. В. Пронин ; Российский гос. аграрный 

ун-т – МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва: РГАУ–
МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 286 с. 

2. Величко, А.А. Эволюционная география: проблемы и ре-

1. 70 экз. 
2. ОНЛ (1) 
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шения = Evolutionary geography: problems and solutions / 
А.А. Величко ; Рос. акад. наук, Ин-т гео-графии. – Москва: 

ГЕОС, 2012. – 562 с. 
Б1.В Вариативная часть; Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 25 1. Сафроненко, О.И., Макарова, Ж.И. Английский язык для 
магистров и аспирантов естественных факультетов универ-
ситетов: учебное пособие / О.И. Сафроненко, Ж.И. Макаро-

ва. – М.: Высшая школа, 2005. – 175 с. 
2. Фомина, Т.Н. Биология. Краткий англо-русский словарь 

(с лексическими упражнениями и иллюстрациями) English – 
Russian glossary of the basic terms and concepts in Biology: 

словарь / Т.Н. Фомина. – М.: РГАУ–МСХА им. К.А. Тими-
рязева, 2016. – 124 с. 

3. Буковский, С.Л. Теория и практика сельскохозяйственно-
го перевода: учебное пособие / С.Л. Буковский. – М.: [б. и.], 

2014. – 307 с. 
4. Аксенова, Г.Я. Wirtschaft und management: учебное посо-

бие / Г.Я. Аксенова, М.Ю. Чередниченко. – М.: РГАУ–
МСХА, 2009. – 136 с. 

5. Ильдугапова, Г.М. Французский язык: учебное пособие 
[Электронный ресурс]/ Г.М. Ильдугапова. – 2013. 

http://rucont.ru/efd/218939 

1. 148 экз. 
2. 23 экз. 
3. 9 экз. 
4. 54 экз. 

5. ЭБС «Ру-
конт» 

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания спе-
циальных дисциплин 

25 1. Ободовский, А.Г. Руководство к дидактике, или науке 
преподавания, составленное по Нимейеру [Электронный 

ресурс] / А.Г. Ободовский – Москва: Лань", 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37050 

2. Карамзин, Н.М. О публичном преподавании наук в Мос-
ковском Университете [Электронный ресурс] / Н.М. Карам-
зин. – Москва: Лань, 2017. https://e.lanbook.com/book/95936 

1. ЭБС 
«Лань» 
2. ЭБС 
«Лань» 

Б1.В.ОД.3 Метеорология и климатоло-
гия 

25 1. Сенников В.А., Ларин Л.Г., Белолюбцев А.И. и др. Прак-
тикум по агрометеорологии. М.: «КолосС», 2006. – 215 с. 

2. Асауляк, И.Ф. Метеорология и климатология: методиче-

1. 452 экз. 
2. 12 экз. 

 47 

http://rucont.ru/efd/218939
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37050
https://e.lanbook.com/book/95936


ские указания / И.Ф. Асауляк ; Российский государствен-
ный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

Факультет агрономии и биотехнологии, кафедра метеороло-
гии и климатологии. – Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2016. – 54 с. 
Б1.В.ОД.4 Популяционная биология 25 1. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г. 

Инге-Вечтомов. - Санкт-Петербург: Издательство Н.-Л., 
2010. – 591 c. 

2. Глазко, В.И. Хронология генетики, предшествующих и 
сопутствую-щих событий// В.И. Глазко, М: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимиря-зева, 2011. – 601 с. 
3. Воронцов, Н. Н.  Эволюция. Видообразование. Система 
органическо-го мира. // Н.Н. Воронцов – М.: Наука, 2005. – 

358с. 

1. 130 экз. 
2. 4 экз. 

3. ОНЛ (1) 

Б1.В.ОД.5 Управление ресурсами позво-
ночных животных 

25 1. Улитин, А.А. Научные основы охотничьего ресурсоведе-
ния: учебное пособие / А.А. Улитин; Российский гос. аграр-
ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). – Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. – 218 с. 
2. Охота и охотничьи ресурсы Российской Федерации. 2011 
[Электронный ресурс]: электронная книга в 2-х томах / Рук. 
авт. кол: О. Б. Андрияшкин, Ю. Н. Анкушин. – Пермь: Мо-

лодая гвардия-Стиль, 2012. 
3. Нормирование использования ресурсов охотничьих жи-
вотных / Рос. акад. с.-х. наук, М-во сел. хоз-ва Рос. Федера-
ции, ГНУ Всерос. науч.-исслед. ин-т охотничьего хоз-ва и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН, ФГОУ ВПО 
"Вят. гос. с.-х. акад." ; под ред В.И. Машкина, [подгот.: 
В.М. Глушков и др.]. - Киров : [ВНИИОЗ], 2008. - 175 с. 

1. 39 экз. 
2. 16 экз. 

3. ОНЛ (1) 

Б1.В.ОД.6 Биоресурсы водных экоси-
стем 

25 1. Федотенков В.И. Биоресурсы водных экосистем: 
/Учебное пособие/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 150с. 

2. Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во 
РГАУ–МСХА, 2012. – 164 с. 

1. 10 экз. 
2. 10 экз. 
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Б1.В.ОД.7 Биоресурсы наземных экоси-
стем 

25 1. Блохин Г.И. Ресурсы млекопитающих: Учебное пособие. 
– М: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 94 с. 

2. Охота и охотничьи ресурсы Российской Федерации. Го-
сударственное управление ресурсами. Специальный выпуск 

2011. 2 Т. – М.: МПР, 2012.- 664 с. 

1. 30 экз. 
2. 18 экз. 

Б1.В.ОД.8 Охотоведение 25 1. Каледин А.П. Охотоведение: учебное пособие/А.П. Кале-
дин. - Реутов: Изда-тельство Эра, 2016. – 512 с. 

2. Каледин А.П., Абдулла–Заде Э.Г. ,Дежкин В.В. Эколого-
экономические аспекты современного природопользования. 

–М.: РАЕН, МГООиР, 2011.–268 с. 
3. Каледин А.П. Очерки истории охоты. -М.: ООО “ПТП” 

Эра, МГООиР, 2010.–224 с. 

1. 1 экз. 
2. ОНЛ (3) 
3. ОНЛ (2) 

Б1.В.ОД.9 Ресурсы птиц 25 Петровнин, С.В. Орнитология: учебно-методическое посо-
бие / С.П. Петровнин; Российский гос. аграрный ун-т-

МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва: РГАУ–МСХА им. 
К. А. Тимирязева, 2011. – 225 с. 

90 экз. 

Б1.В.ОД.10 Ресурсы млекопитающих 25 1. Блохин Г.И. Ресурсы млекопитающих: Учебное пособие \ 
Г.И.Блохин. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 95 с. 

2. Рожнов, В.В. Териология: методические указания / В.В. 
Рожнов, Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, А.А. Кидов. – М.: Изда-

тельство РГАУ–МСХА, 2013. – 70 с. 

1. 30 экз. 
2. 4 экз. 

Б1.В.ОД.11 Основы охотничьего ресурсо-
ведения 

25 Улитин, А.А. Научные основы охотничьего ресурсоведения 
/ А.А. Улитин. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 218 с. 

39 экз. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
(1) 

Психология общения 13 1. Немов, Р.С. Психология: учебник для студ. вузов непси-
хологического профиля / Р.С. Немов. – М.: Высшее образо-

вание, 2007. – 639 с. 
2. Гильяно, А.С. Психология общения: учебное пособие / 

А.С. Гильяно; Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К. А. Тимирязева – Москва: Ро-

синформагротех, 2017. – 77 с. 
http://elib.timacad.ru/dl/local/t731.pdf 

1. 10 экз. 
2. 76 экз. + 

ЭБС РГАУ–
МСХА име-
ни К.А. Ти-

мирязева 
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Б1.В.ДВ.1 
(2) 

Конфликтология 12 Гильяно, А.С. Психология общения: учебное пособие / А.С. 
Гильяно; Российский государственный аграрный универси-
тет – МСХА имени К. А. Тимирязева – Москва: Росинфор-
магротех, 2017. – 77 с. http://elib.timacad.ru/dl/local/t731.pdf 

76 экз. + 
ЭБС РГАУ–
МСХА име-
ни К.А. Ти-

мирязева 
Б1.В.ДВ.2 

(1) 
Анализ данных эксперимента 

в биологии 
12 1. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-

математических методов обработки экспериментальных 
данных в сельском хозяйстве: монография. Ч.1 / А.М. Га-

таулин. – 2-е изд., стереотипное. – Москва: МСХА, 2015. – 
159 с. 

2. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-
математических методов обработки экспериментальных 
данных в сельском хозяйстве: монография. Ч.2 / А.М. Га-

таулин. - Москва: МСХА, 2015. – 192 с. 
3. Кулаичев, А.П. Методы и средства комплексного анализа 
данных: учебное пособие для вузов по дисциплинам "При-
кладная статистика" и "Информатика" / А.П. Кулаичев. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ, 2010. – 511 с. 

1. 112 экз. 
2. 106 экз. 
3. 14 экз. 

Б1.В.ДВ.2 
(2) 

Моделирование эксперимента 
в биологии 

13 1. Закладка и проведение демонстрационного полевого 
опыта: метод. рекомендации / Российский гос. аграрный ун-
т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. – 14 с. 
2. Иванов, А.А. Практикум по этологии с основами зоопси-
хологии: учебное / А.А. Иванов, А.А. Ксенофонтова, О.А. 

Войнова. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 367 с. 
3. Иванов, А.А. Теоретическое обоснование лабораторно-

практических занятий по дисциплине "Этология с основами 
зоопсихологии": методические указания / А.А. Иванов, О.А. 
Войнова, А.А. Ксенофонтова; Российский гос. аграрный ун-

т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет зоо-
технии и биологии, кафедра физиологии, этологии и био-

химии животных. – Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-
рязева, 2015. – 88 с. 

1. 10 экз. 
2. 55 экз. 
3. 19 экз. 
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Б1.В.ДВ.3 
(1) 

Методы полевых исследова-
ний 

12 Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 
пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 

Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 

21 экз. 

Б1.В.ДВ.3 
(2) 

Методы исследований в био-
логии 

13 Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 
пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 

Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 

21 экз. 

Б1.В.ДВ.4 
(1) 

Ресурсы рыб пресных водо-
емов 

13 Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во 
РГАУ–МСХА, 2012. – 164 с. 

10 экз. 

Б1.В.ДВ.4 
(2) 

Ресурсы рыб морских водо-
емов 

12 Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во 
РГАУ–МСХА, 2012. – 164 с. 

10 экз. 

Б1.В.ДВ.5 
(1) 

Ресурсы земноводных 12 Кидов, А.А. Ресурсы земноводных: Учебное пособие. – М.: 
Изд-во РГАУ–МСХА, 2013. – 161 с. 

25 экз. 

Б1.В.ДВ.5 
(2) 

Ресурсы пресмыкающихся 13 Кидов, А.А. Ресурсы пресмыкающихся: Учебное пособие / 
А.А. Кидов, К.А. Матушкина. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2015. – 194 с. 

20 экз. 

Б1.В.ДВ.6 
(1) 

Сохранение биоразнообразия 13 Маловичко, Л.В. Сохранение биоразнообразия: учебное по-
собие / Л.В. Маловичко. – М.:Изд-во РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2012. – 168 с. 

33 экз. 

Б1.В.ДВ.6 
(2) 

Охраняемые природные тер-
ритории 

12 Спасская Н.Н. Заповедное дело: учебное пособие / Н.Н. 
Спасская. – М: РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

– 212 с. 

18 экз. 

Б2 Практики; Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика по получе-
нию первичных умений и на-

выков 

25 Блохин, Г.И. Зоология: учебник для студ. вузов по агрон. и 
зоовет. спец. / Г.И. Блохин, В.А. Александров. – М.: Ко-

лосС, 2005. – 512 с. 

396 экз. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская 
работа 

25 1. Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 
пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 

Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 
2. Сосина, Л.В. Основы научно-исследовательской работы 

1. 21 экз. 
2. ЭБС 
РГАУ–

МСХА име-
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[Электронный ресурс]: практикум / Л. В. Сосина, Е. Н. Коз-
ленкова – Электрон. текстовые дан. – Москва: Росинфор-

магротех, 2017. – 70 с. 
3. Слесаренко, Н.А. Методология научного исследования 
[Электронный ресурс] / Н.А. Слесаренко. – Москва: Лань, 

2017. https://e.lanbook.com/book/93776 
4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное 
пособие / М.Ф. Шкляр. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К, 

2013. – 243 с. 

ни К.А. Ти-
мирязева 
3. ЭБС 
«Лань» 

4. 16 экз. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Научно-исследовательская 
практика 

25 1. Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 
пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 

Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 
2. Федотенков В.И. Учет животных.- М.: Издательство 

РГАУ-МСХА 2013.-98с. 

1. 21 экз. 
2. 18 экз. 

Б2.П.2 Производственная практика 
по получению профессио-

нальных умений 

25 1. Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 
пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 

Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 
2. Федотенков В.И. Учет животных.– М.: Издательство 

РГАУ-МСХА 2013.-98с. 

1. 21 экз. 
2. 18 экз. 

Б2.П.3 Педагогическая практика 25 1. Готовцева, И.П. Введение в профессионально-
педагогическую специальность: учеб. пособие / И.П. Готов-
цева, Т.А. Анисимова; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т–
МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ–

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2009. – 95 с. 
2. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организа-
ция деятельности: учебное пособие для системы дополни-

тельного образования - повышения квалификации препода-
вателей высших учебных заведений. Рекомендовано Сове-
том УМО... / С.Д. Резник, О.А. Вдовина; ред. С.Д. Резник. - 

Москва: Инфра-М, 2016. 

1. 10 экз. 
2. 2 экз. 
3. 9 экз. 
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3. Карзаева, Н.Н. Написание отчета по педагогической 
практике магистранта: методические рекомендации / Н.Н. 
Карзаева; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 
К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2015. – 17 с. 
Б2.П.4 Преддипломная практика 25 1. Федотенков В.И. Учет животных.- М.: Издательство 

РГАУ-МСХА 2013.-98с. 
2. Маловичко, Л.В. Методы полевых исследований: учебное 

пособие / Л.В. Маловичко, Г.И. Блохин, М.К. Чугреев – 
Москва: РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 225 с. 
3. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских дис-

сертаций и бакалаврских работ [Электронный ресурс] / 
Ю.Н. Новиков. – Москва: Лань", 2015. – 32 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881 

1. 18 экз. 
2. 21 экз. 
3. ЭБС 
«Лань» 

Б3 Государственная итоговая ат-
тестация 

25 1. Блохин Г.И. Ресурсы млекопитающих: Учебное пособие \ 
Г.И.Блохин. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 95 с. 

2. Каледин А.П. Охотоведение: учебное пособие/А.П. Кале-
дин. - Реутов: Изда-тельство Эра, 2016. – 512 с. 

3. Федотенков В.И. Биоресурсы водных экосистем: 
/Учебное пособие/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 150с. 

4. Петровнин, С.В. Орнитология / С.В. Петровнин. М.: 
РГАУ–МСХА, 2011. 

5. Федотенков, В.И. Учет животных: учебное пособие / В.И. 
Федотенков, М.: РГАУ–МСХА, 2013. 

6. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских дис-
сертаций и бакалаврских работ [Электронный ресурс] / 

Ю.Н. Новиков. – Москва: Лань", 2015. – 32 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881 

1. 30 экз. 
2. 1 экз. 
3. 10 экз. 
4. 90 экз. 
5. 18 экз. 
6. ЭБС 
«Лань» 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Животный мир России 25 1. Дауда, Т.А. Зоология беспозвоночных: уч. пособие / Т.А. 
Дауда, А.Г. Кощаев. – СПб.: «Лань», 2014. 

1. ЭБС 
«Лань» 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678 
2. Дауда, Т.А. Зоология позвоночных: уч. пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. – СПб.: «Лань», 2014. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679 

2. ЭБС 
«Лань» 

ФТД.2 Зоокультура пойкилотермных 
позвоночных 

25 1. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное посо-
бие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 136 с. 

2. Федотенков, В.И. Биоресурсы водных экосистем: Учеб-
ное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 150 с. 

1. 45 экз. 
2. 10 экз. 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

М1.Б.1 Иностранный язык 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.Б.2 Философские проблемы естест-
вознания 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.Б.3 Экономика и менеджмент высо-
ких технологий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.В.
ОД.1 Деловой иностранный язык 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.В.
ОД.2 

Методика преподавания специ-
альных дисциплин 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.В.
ДВ 1 Психология общения 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М1.В.
ДВ 2 Конфликтология 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

М2.Б.1 Компьютерные технологии в 
биологии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

М2.Б.2 Математическое моделирование 
биологических процессов 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

М2.Б.3 Спецглавы физических и хими-
ческих наук 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М2.В.
ОД.1 Метеорология и климатология 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

1 
М2.В.
ДВ.1 

Анализ данных эксперимента в 
биологии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

М2.В.
ДВ.12 

Моделирование эксперимента в 
биологии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

М2.В.
ДВ.21 Методы полевых исследований 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

М2.В.
ДВ.22 

Методы исследований в биоло-
гии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

М3.Б.1 Современные проблемы биоло-
гии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.Б.2 История и методология биоло-
гии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.Б.3 Учение о биосфере 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.Б.4 
Современная экология и гло-
бальные экологические пробле-
мы 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.1 Популяционная биология 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.2 

Управление ресурсами позво-
ночных животных 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

М3.В.
ОД.3 Биоресурсы водных экосистем 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.4 Биоресурсы наземных экосистем 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.5 Охотоведение 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.6 Ресурсы птиц 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.7 Ресурсы млекопитающих 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ОД.8 

Научные основы охотничьего 
ресурсоведения 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ДВ.11 Ресурсы рыб пресных водоемов 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

М3.В.
ДВ.12 Ресурсы рыб морских водоемов 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ДВ.21 Ресурсы земноводных 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ДВ.22 Ресурсы пресмыкающихся 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ДВ.3 

1 
Сохранение биоразнообразия 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

М3.В.
ДВ.3 

2 

Охраняемые природные терри-
тории 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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