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     Цели и задачи освоения дисциплины: 
     Цель: установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач требованиям соответствующего Федерального государственного 
образовательного стандарта и разработанной на основе стандарта образовательной 
программы с оценкой степени указанного соответствия. 
     Задачи: осветить те сферы деятельности, отраженные в ФГОСах соответствующего 

направления подготовки выпускника.

 

Место дисциплины в структуре ООП 
       Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части «Б3. Б » основной 

образовательной программы магистратуры. 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3).  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием  

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4);  

способностью применять знание истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

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

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7);  

способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения (ОПК-8);  

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9). 
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способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1);  

способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

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

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-3);  

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

научно-производственная деятельность: готовностью использовать знание нормативных 

документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-5);  

способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной 

безопасности (ПК-6); 

 проектная деятельность: готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: способностью планировать и проводить 

мероприятия по оценке состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

 педагогическая деятельность: владением навыками формирования учебного материала, 

чтения лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей (ПК9).  
 

 Краткое содержание дисциплины. 

ГИА студентов, завершающих обучение по образовательным программам, является 

обязательной (проводится по всем образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию). Конкретный перечень обязательных государственных 

аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА студентов образовательной программы, 

определяется ОС ВО, на основании которого реализуется образовательная программа.   

ГИА состоит из нескольких государственных аттестационных испытаний следующих видов: 

государственный экзамен: итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки (специальности); 

защита ВКР- магистерской диссертации. 

К ГИА допускается студент, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе и не 

имеющий академической задолженности по всем элементам образовательной программы. 
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