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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки магистра. 

ОПОП имеет своей целью подготовку высококвалифицированных исследователей  

в области биологии, владеющих знаниями, умениями, опытом, компетенциями, 

способных к творческому решению теоретических и практических задач в 

профессиональной и педагогической деятельности. ИББМ формирует социокультурную 

среду, способствуя развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включающего студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

клубов, научных студенческих обществ. 

 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональные стандарты (при наличии), обобщённые трудовые функции и 

трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники 

Программа ориентирована на научно-исследовательскую и педагогическую 

профессиональную деятельность. 

Обучающиеся готовятся к выполнению к выполнению следующих обобщённых 

трудовых функций: 

 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. №121н 

(зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 года № 31692). 

Обобщенная трудовая функция: Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным разделам темы. Трудовые функции: 

Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований; осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разработок; подготовка элементов 

документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем. 

 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 

утвержденный приказом Минтруда № 544н от 1.8.10.2013 г (зарегистрирован в Минюсте 

России 06 декабря 2015 г., регистрационный номер № 30505 

Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации основных общеобразовательных программ. Трудовая функция: 

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования: Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в 

общей картине мира; пределение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его 

обучения и развития; определение совместно с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка и 

реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся; планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с 

учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования; 

применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), 

программ повышения языковой культуры и развития навыков поликультурного общения; 



совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 

инструментов перевода, произношения; организация олимпиад, конференций, турниров 

математических и лингвистических игр в школе и др.  

 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

обучаясь по данной программе: 

-научно-исследовательская деятельность; 

- педагогическая деятельность; 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП магистерской программы «Ботаника» выпускники 

овладевают общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 
общекультурные компетенции (ОК): 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

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

способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

способность применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

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

готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам (ОПК-9); 
 

профессиональные компетенции (ПК): 
 

научно-исследовательская деятельность: 



способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1); 

способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

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

способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычисли-тельные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

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

 
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 

(ПК-9); 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации 

ОПОП с указанием численности научных работников (главных/ведущих/старших/ 

младших научных сотрудников)) 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237). Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 75 процентов. 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 80 процентов; ученую степень доктора наук (в  

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

ученое звание профессора имеют не менее десяти процентов преподавателей.  К 

образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений, представителей организаций-работодателей для будущих 

выпускников 

 



1.6. Наименования организаций, принимающих участие в формировании и 

реализации ОПОП: 

Научные учреждения: 

 БИН РАН им. В.Л.Комарова (г.Санкт-Петербург) 

 ФГБУН ИБВВ им. Д.И. Панина РАН (пос. Борок Ярославской обл.); 

 ФГБУН ИМБИ им. А.О. Ковалевского РАН (г. Севастополь, Республика Крым) 

 Институт ботаники АНА (г. Сухум, Абхазия);  

 Нижегородская лаборатория-филиал ФГНУ ГосНИОРХ  

Государственные организации и государственные органы: 

 ФГБУ ГПБЗ «Керженский» 

 ОАО «Нижегородский водоканал» 

 ФГБУ «Гидрометцентр России» 

 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

 Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 

 Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов РФ 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл. 

Образовательные учреждения: 

 БФ МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва) 

 ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (кафедра ландшафтной архитектуры) 

 ФГБОУ ВПО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

(кафедра ботаники, физиологии и защиты растений). 

 

2. Учебный план. (Приложение 1) 

 

3. Календарный учебный график. (Приложение 1) 

-периоды осуществления видов учебной деятельности; 

-периоды каникул. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). (Приложение 2) 

Аннотации программ рабочих дисциплин находятся в отдельном файле 

«Аннотации_маг» 

 

5. Программы практик и НИР.  

Аннотации программ рабочих дисциплин находятся в отдельном файле 

«Аннотации_практика_маг» 

 

6. Оценочные средства.  

Аннотация фондов оценочных средств 

Фонд оценочных средств ОПОП определяется матрицей компетенций, 

предусмотренных ОПОП. Для удобства понимания взаимосвязей между учебными 

предметами учебного плана и формируемыми компетенциями, отражаемыми в матрице 

компетенций, предметы объединены в группы, формирующие сходные компетенции 

 

Фонд оценочных средств ОПОП состоит из фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации и фонда оценочных средства итоговой государственной 

аттестации  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты всех 

компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их сформированности, 

знаний, умений, навыков и личностных качеств (индикаторов), необходимых для 

формирования каждой компетенции, показателей и критериев их оценивания 

(дескрипторов). Карта компетенции определяет шкалу оценивания ее сформированности. 

Карта компетенции имеет следующую форму 

Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки 

владение опытом и 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 
способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

понимание основных 

биологических 

категорий  

уметь анализировать 

основные позиции и 

этапы становления 

научного 

направления  

владение 

категориальным 

аппаратом направления 

исследования  

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

иметь представления 

о социальной и 

этической 

ответственности за 

внедрение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

предвидеть 

последствия 

внедрение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

содержание процессов 

самоорганизации и само-

образования, их особен-

ностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей творческого 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной 

для творческого 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении творческой 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Основные нормы 

современных 

русского и 

иностранного языков 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и 

систему 

функциональных 

стилей русского и 

иностранного языков. 

Пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями русского  

и иностранного 

языков; основными 

сайтами поддержки 

грамотности в сети 

«Интернет». 

Навыками создания на 

русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативного характера, 

ориентированных на 

направление подготовки 

06.04.01 Биология 

Владеть иностранным 

языком на уровне А2 

ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

руководить 

коллективом, 

профессионально 

ставить задачи перед 

коллективом с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

ОПК-3 
готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

основные 

биологические 

понятия и категории 

использовать 

основные 

биологические 

владение понятийным и 

категориальным 

аппаратом для решения 



представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения новых задач 

для решения 

профессиональных 

задач 

понятия и категории 

для решения 

профессиональных 

задач 

профессиональных 

задач 

ОПК-4 

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 

знать основные 

элементы 

исследовательской 

деятельности 

уметь  

анализировать и 

формулировать 

значение каждого из 

элементов 

исследовательской 

деятельности, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач  

навыками анализа и 

решения конкретных 

задач с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов 

ОПК-5 

способностью применять 

знание истории и 

методологии биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

теоретические основы 

истории и 

методологии 

биологической науки 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

применять знания 

истории и 

методологии 

биологии для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

методологией биологии 

в соответствии с 

историей развития 

науки для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

ОПК-6 

способностью 

использовать знание основ 

учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических явлений 

и прогноза последствий 

реализации социально-

значимых проектов 

основы учения о 

биосфере 

понимать 

современные 

биосферные 

процессы и 

геополитические 

явления  

навыками системной 

оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации социально-

значимых проектов 

ОПК-7 

готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач  

современные 

компьютерные 

технологии для сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации при 

решения 

профессиональных 

задач 

применять совре-

менные компью-

терные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Творчески использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-8 

способностью 

использовать 

философские концепции 

естествознания для 

формирования научного 

мировоззрения 

философские 

концепции 

естествознания 

анализировать 

биологическую 

информацию с 

позиций различных 

концепций 

естествознания  

навыками использо-

вания философских 

концепций 

естествознания для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОПК-9 

 способностью 

профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

знать правила и  

особенности 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, тезисов, 

статей, других 

жанров 

представления 

научно-

исследовательских 

работ 

Составлять в 

соответствии с 

правилами научно-

технические отчеты, 

обзоры, тезисы, 

статьи, другие 

жанры 

представления 

научно-

исследовательских 

работ 

навыками составления 

и изложения 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

 

ПК-1 способностью творчески Знать применять навыками творческого 



использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

фундаментальные и 

прикладные разделы 

дисциплин, 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

фундаментальные 

знания в 

теоретических и  

прикладных 

разделах, 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знаний 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин, 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры  

ПК-2 

способностью планиро-

вать и реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в соответ-

ствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Иметь представление 

о возможных 

профессиональных 

мероприятиях (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

участвовать в 

профессиональных 

мероприятиях (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

организовывать  и 

участвовать в 

профессиональных 

мероприятиях (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-3 

способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных биологи-

ческих, экологических 

исследований, исполь-

зовать современную 

аппаратуру и вычисли-

тельные комплексы (в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

Знать методические 

основы 

проектирования 

исследовательской 

деятельности, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы для 

обработки 

результатов 

биологических и 

экологических 

исследований 

уметь проектировать 

исследовательскую 

деятельность и  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы для 

обработки 

результатов 

биологических и 

экологических 

исследований  

навыками 

проектирования 

исследовательской 

деятельности и  

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов для 

обработки результатов 

биологических и 

экологических 

исследований 

ПК-4 
способностью 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

основные проблемы, 

определяющие 

развитие научного 

направления по 

определенной 

программе 

магистратуры  

определять и 

анализировать 

основные проблемы, 

определяющие 

развитие научного 

направления по 

определенной 

программе 

магистратуры 

предлагать творческие 

решения основных 

проблем, 

определяющих развитие 

научного направления 

по определенной 

программе 

магистратуры 

ПК-9 

владением навыками 

формирования учебного 

материала, чтения лекций, 

готовность к преподава-

нию в общеобразователь-

ных 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 

Методические основы 

отбора материала для 

проведения занятий и 

представления его в 

разных формах для 

различных 

контингентов 

слушателей   

Методические 

основы отбора 

материала для 

проведения занятий 

и представления его 

в разных формах для 

различных 

контингентов 

слушателей,  в том 

числе для 

организации  

занятий и 

руководства научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся   

организация и 

проведение занятий для 

различных 

контингентов 

слушателей, а также 

руководство научно-

исследовательской 

работой обучающихся   

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций 

 



Индикаторы 

компетенции 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плохо» «неудовлет- 

ворительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично» «превос-

ходно» 

Знания 
(перечень знаний, 

предусмотренных 

во всех дисципли-
нах учебного пла-

на, направленных 

на формирование 
данной 

компетенции) 

Отсутст
вие 

знаний 

материа
ла 

наличие 
грубых 

ошибок в 

основном 
материале 

знание 
основного 

материала с 

рядом 
негрубых 

ошибок 

знание 
основного 

материалом с 

рядом 
заметных 

погрешностей 

знание 
основного 

материала с 

незначитель
ными 

погрешностя

ми 

знание 
основного 

материала 

без ошибок и 
погрешносте

й 

знание основ-
ного и допол-

нительного 

материала без 
ошибок и 

погрешностей 

Умения 

(перечень умений, 

предусмотренных 
во всех дисципли-

нах учебного 

плана, направлен-
ных на формиро-

вание данной 

компетенции) 

отсутству

ет способ-

ность 
решения 

стандартн

ых задач 

наличие грубых 

ошибок при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 

решения 

основных 
стандартных 

задач с 

негрубыми 
ошибками 

способность 

решения всех 

стандартных 
задач с незна-

чительными 

погрешностями 

способность 

решения 

всех стандар-
тны х задач 

без ошибок и 

погрешносте
й 

Способность 

решения 

стандартны х 
и некоторых 

нестандартн

ых задач 

способность 

решения 

стандартных 
задач и ши-

рокого круга 

нестандартн
ых задач 

Навыки 

(перечень на-

выков, предус-
мотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 
плана, направ-

ленных на 

формирование 
данной 

компетенции) 

полное 

отсутствие 

навыков, 
предусмот

ренных 

компетенц
ией 

отсутствие ряда 

важнейших 

навыков, 
предусмотренн

ых данной 

компетенцией 

наличие 

минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 

большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри

рованное в 
стандартных 

ситуациях 

наличие всех 

основных 

навыков, 
продемонстр

ированных в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 

навыков, 

продемонстр
ированное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие 

всех навы-

ков, проде-
монстрирова

нное в стан-

дартных и 
нестандартн

ых 

ситуациях 

Личностные 

качества 

(перечень 
личностных 

качеств, предус-

мотренных во 
всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-
ленных на фор-

мирование 

данной 
компетенции, 

если есть) 

соответств

ующие 

личностны
е качества 

не 

сформиров
ан ы 

сформированно

сть личностных 

качеств 
недостаточна 

для достижения 

основных целей 
обучения 

сформированн

ость 

личностных 
качеств 

минимальна, 

которая 
необходима 

для 

достижения 
основных 

целей обучения 

личностные 

качества в 

целом 
сформирован

ы 

сформирован

ные 

личностные 
качества 

достаточны 

для 
достижения 

целей 

обучения 

личностные 

качества 

сформирова
ны на 

высоком 

уровне 

сформирова

нность 

личностных 
качеств 

выше обяза-

тельных 
требований 

Шкала 

оценок по 

проценту 

правильно 

выполненных 

контрольных 

заданий 

0 – 20 % 20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 80 – 90 % 90 – 99 % 100% 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, определяются в программах 

соответствующих дисциплин, практик и НИР 

Система оценок текущей и промежуточной успеваемости студентов 

предусматривает следующие оценки: 

«Превосходно» - свободное владение основным и дополнительным материалом 

без ошибок и погрешностей, способность решения нестандартных задач, освоение 

компетенций  (частей  компетенций),  относящихся  к  данной  дисциплине, 

осуществлено комплексно, выше обязательных требований. Сформирована 

устойчивая система компетенций, проявляется связь с освоением других 

компетенций; 

«Отлично» - свободное владение основным материалом без ошибок и 

погрешностей, все компетенции (части компетенций), относящиеся к данной 



дисциплине, освоены полностью на высоком уровне, сформирована устойчивая 

система компетенций; 

«Очень хорошо» – достаточное владение основным материалом с 

незначительными погрешностями, способность решения стандартных задач, все 

компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине, освоены 

полностью; 

«Хорошо» – владение основным материалом с рядом заметных погрешностей, 

компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине в целом 

освоены; 

«Удовлетворительно» – владение минимальным материалом, необходимым по 

данному предмету, с рядом ошибок, способность решения основных задач, уровень 

сформированности компетенций (частей компетенций), относящихся к данной  

дисциплине – минимально необходимый для достижения основных целей обучения; 

«Неудовлетворительно» – владение материалом недостаточно, необходима 

дополнительная подготовка, уровень сформированности компетенций (частей 

компетенций), относящихся к данной дисциплине – недостаточный для достижения 

основных целей обучения; 

«Плохо» – отсутствие владения материалом, соответствующие компетентности 

не освоены. 

Оценки «превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно» считаются положительными. 
 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация состоит из подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

сопровождается отзывом научного руководителя. Фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации направлен на проверку компетенций в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы. 
 

 

1. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР:  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-9. 

 
Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

 

Компетенции 

 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

 

наличие грубых 

ошибок в основном 

материале, при 

решении стандартных 

задач, отсутствие ряда 

важнейших навыков, 

предусмотренных 

данной компетенцией; 

сформированность 

личностных качеств 

недостаточна для 

достижения основных 

целей обучения 

знание основного 

материала с рядом 

негрубых ошибок, 

способность решения 

основных стандартных 

задач с негрубыми 

ошибками, 

наличие минимально 

необходимого 

множества навыков 

сформированность 

личностных качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения основных 

целей обучения 

 

знание основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных задач с 

незначительными 

погрешностями 

наличие 

большинства 

основных навыков, 

продемонстрирован

ное в стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в целом 

сформированы 

знание основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие всех 

навыков,  

продемонстрированн

ое в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные качества 

полностью 

сформированы 



Шкала оценок 

по проценту 

правильно 

выполненны х 

контрольных 

заданий 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 


