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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.04.01 Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу, син-
тезу 

Уметь: 
- выполнять задания, требующие сис-
темного подхода; 
- разрешать проблемы путем использо-
вания комплексных источников знания, 
которые могут быть не полными, в но-
вых и незнакомых контекстах. 
Владеть: 
- интерпретацией биологической ин-
формации для решения научных и прак-
тических биологических задач; 
- способностью к обучению новым ме-
тодам исследования и технологиям. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной фор-
мах на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном языке для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

Владеть: 
- практическими навыками междисцип-
линарного общения, а также свободного, 
делового общения на русском и ино-
странных языках, работе в международ-
ных коллективах. 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологиче-
ские представления в сфере 
профессиональной деятельно-
сти для постановки и решения 
новых задач 

Уметь:  
- использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере практической де-
ятельности. 
Владеть:  
- способами решения новых исследова-
тельских задач. 

ОПК-4 способностью самостоятель-
но анализировать имеющую-
ся информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные био-
логические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислитель-
ных средств, нести ответст-
венность за качество работ и 
научную достоверность ре-
зультатов 

Знать: 
- нормативные документы, регламенти-
рующие организацию и методику про-
ведения научно-исследовательских и 
производственно-технологических био-
логических работ; 
- современные методы исследования 
биологических объектов. 
Уметь: 
- разрешать проблемы путем использо-
вания комплексных источников знания, 
которые могут быть неполными, в но-
вых и незнакомых контекстах; 
- преобразовывать информацию (чтение, 
конспектирование). 
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Коды компе-
тенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Владеть: 
- навыками работы с библиотечными 
каталогами; 
- приемами организации и планирования 
эксперимента. 

ОПК-7 готовностью творчески при-
менять современные компь-
ютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологи-
ческой информации для ре-
шения профессиональных 
задач 

Знать:  
- современные методы статистической 
обработки биологических эксперимен-
тальных данных; 
- основные источники получения науч-
но-технической и методической инфор-
мации (ресурсы научных библиотек, 
университетские информационные ре-
сурсы России, Интернет-ресурсы) для 
решения научно-исследовательских за-
дач. 
Уметь: 
- творчески применять современные 
компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации; 
- пользоваться компьютером в основных 
программах для ведения документации, 
составления баз данных по научному 
эксперименту, проведения статистиче-
ского анализа, составления графических 
материалов, рисунков, схем и т.д.; 
- планировать, организовывать и прово-
дить научно-исследовательские и произ-
водственно-технические работы по те-
мам НИР  магистерской программы с 
применением современных компьютер-
ных технологий; 
-  пользоваться информационными ре-
сурсами, включая Интернет-ресурсы, 
для  анализа и обобщения теоретическо-
го и практического материала. 
Владеть: 
 - современными компьютерными техно-
логиями при сборе, хранении, обработ-
ке, анализе и передаче биологической 
информации; 
- приёмами поиска и анализа научно-
технической и научно-методической ин-
формации с помощью компьютерных 
средств;  
- современными компьютерными техно-
логиями для сбора и анализа биологиче-
ской информации по темам НИР; 
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Коды компе-
тенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

- ответственностью за качество выпол-
няемых  работ. 

ОПК-9 способностью профессио-
нально оформлять, представ-
лять и докладывать результа-
ты научно-исследовательских 
и производственно-
технологических работ по 
утвержденным формам. 
 

Знать: 
- основные приёмы, способы и правила 
оформления и представления результа-
тов научно-исследовательских данных. 
Владеть:  
- основными приемами и способами 
оформления, представления и интерпре-
тации результатов научно-
исследовательских работ и моделирова-
ния биологических процессов; 
- навыками профессионального публич-
ного представления результатов   науч-
но-исследовательских работ. 

ПК-1 способностью  творчески ис-
пользовать в научной и про-
изводственно-
технологической деятельно-
сти знания фундаментальных 
и прикладных разделов дис-
циплин (модулей), опреде-
ляющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры. 

Знать:  
- основные теории, концепции и прин-
ципы в избранной области деятельности. 
Уметь:  
- использовать  принципы методов экс-
перимента. 
Владеть:  
-  способами создания и методами рабо-
ты с базами данных; 
- методом системного анализа (принцип 
системности). 

ПК-2 способностью планировать  
и реализовывать профессио-
нальные мероприятия (в со-
ответствии с направленно-
стью (профилем) программы 
магистратуры) 

Знать:  
- основные принципы планирования и 
реализации научно-исследовательских и 
поисковых исследований 
Уметь: 
- планировать научно-исследовательские 
и поисковые исследования в зависимо-
сти от поставленных целей и задач. 
Владеть: 
- основными приемами и методами пла-
нирования научно-исследовательских и 
поисковых исследований. 

ПК-3 способностью применять ме-
тодические основы проекти-
рования, выполнения поле-
вых и лабораторных биоло-
гических, экологических ис-
следований, использовать со-
временную аппаратуру  и вы-
числительные комплексы (в 
соответствии с направленно-
стью (профилем) программы 
магистратуры) 

Знать:  
- методические основы проектирования 
и выполнения полевых и лабораторных 
биологических исследований с исполь-
зованием современной аппаратной и 
приборной техники и вычислительных 
комплексов с современным научным 
программным обеспечением. 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять полевые и 
лабораторные биологические исследо-
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Коды компе-
тенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

вания с использованием современной 
аппаратной и приборной техники и вы-
числительных комплексов при условии 
обязательного планирования предстоя-
щих работ с оценкой ожидаемых резуль-
татов. 
Владеть:  
- приемами планирования и проведения 
полевых и лабораторных биологических 
исследований по темам НИР с использо-
ванием современной аппаратуры и вы-
числительных комплексов. 

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения 

Знать: 
- основные теории, концепции и прин-
ципы в избранной области деятельности. 
Уметь: 
- генерировать новые идеи и методиче-
ские решения при выполнении индиви-
дуальной научно-исследователь-ской 
работы. 
Владеть:  
- системным мышлением. 

СК-4 владеет современными мето-
дами микроскопии, техника-
ми молекулярной генетики, 
иммуногенетики, цитогене-
тики и способен применять 
их в профессиональной дея-
тельности 

Уметь: 
- планировать исследования в области 
молекулярной генетики; 
- выбирать адекватные методы для выяв-
ления и изучения нуклеиновых кислот в 
биологических образцах; 
- интерпретировать результаты молеку-
лярно-генетических исследований. 
Владеть: 
- методами исследования в области 
молекулярной генетики, иммуногенетики 
и цитогенетики; 
- навыками работы с оборудованием для 
молекулярно-генетических и цитогенети-
ческих исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Теоретической основой для освоения научно-исследовательской рабо-
ты в семестре являются дисциплины учебного плана по направлению подго-
товки магистров 06.04.01 – «Биология»  базовой части Блока «Дисципли-
ны»: Философские проблемы естествознания, Иностранный язык, Компью-
терные технологии в биологии, Математическое моделирование биологиче-
ских процессов, Современные проблемы биологии, Учение о биосфере, Со-
временная экология и глобальные экологические проблемы, История и мето-
дология биологии, а также все дисциплины вариативной части этого Блока. 
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Научно-исследовательская работа в семестре предполагает использова-
ние компьютерной техники, информационных систем и технологий, автома-
тизированные методы анализа и статистической обработки данных. 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку магистрантов 
к решению следующих профессиональных задач: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведе-
ние научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с на-
правленностью (профилем) программы магистратуры; 

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

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

новых методических подходов; 
- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов; 
- сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 
- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследо-

ваний в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры; 

- планирование и осуществление семинаров и конференций; 
- составление сметной и отчетной документации. 
Научно-исследовательская работа в семестре проводится на 1 (1 и 2 

семестрах) и 2 (3 и 4 семестрах) курсах магистерской подготовки обучаю-
щихся. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц, 1080 часа.  
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 1116 

 
Аудиторные занятия (всего): 54 
Практические занятия 54 
Самостоятельная работа: 1062 
- подготовка к выполнению индивидуального задания  177 
- работа с научной и научно-методической литературой 177 
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по теме НИР 
- участие в научно-методическом семинаре кафедры 
(подготовка сообщений на заданную тему докладов) 

177 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных 
статей 

177 
- участие в научно-исследовательском проекте 177 
- подготовка  магистерской диссертации 177 
Вид текущего контроля: отчет о проделанной работе в 
семестре; индивидуальные задания 

 
Вид промежуточной аттестации зачёт (1 семестр) 

зачет (2 семестр) 
зачет (3 семестр) 
зачет (4 семестр) 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

1 Научно-исследова- 
тельская работа  
в семестре 

396  19 377 отчет по НИР, 
электронная пре-

зентация 
2 Научно-исследова- 

тельская работа  
в семестре 

288  19 269 отчет по НИР, 
электронная 
презентация, 
публикации 

3 Научно-исследова- 
тельская работа  
в семестре 

252  15 237 отчет по НИР, 
электронная 

презентация, пуб-
ликация, 

черновой вариант 
магистерской 
диссертации 

4 Научно-исследова- 
тельская работа  180  1 179 отчет по НИР, 

электронная пре-
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

в семестре зентация, 
магистерская дис-

сертация 
Зачет в каждом семестре      
ИТОГО: 1116  54 1062  

 
 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование раздела дисципли-

ны Содержание  
1 Научно-исследовательская работа 

в 1 семестре 
Подготовительный этап. Планирование и ор-

ганизации НИР, выбор и обоснование темы ма-
гистерской диссертации, подбор литературы для 
организации самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Утверждение примерной темы НИР магист-
ранта; утверждение научного руководителя 
производится в течение 1 месяца со дня начала 
занятий в магистратуре. 

НИР выполняется под контролем научного 
руководителя и руководителя магистратуры. 

Сведения о выполнении НИР 1 семестра 
должны быть занесены в Индивидуальный план-
график магистранта и до начала экзаменацион-
ной сессии представлены на проверку. 

2 Научно-исследовательская работа  
во 2  семестре 

НИР 2 семестра подразумевает сбор эмпири-
ческого материала для научно-исследователь-
ской работы и, начатую в первом семестре 
дальнейшую работу по реферированию литера-
туры по утвержденной теме магистерской дис-
сертации. 

НИР взаимосвязана с прохождением практи-
ки по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Практика магистранта и ор-
ганизация, в которой она проводится, может яв-
ляться дополнительным эмпирическим базисом 
выполнения научно-исследовательской работы 
магистранта.  

Результаты, полученные в ходе выполнения 
НИР магистранта, должны быть апробированы 
им за время прохождения практики по получе-
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нию первичных профессиональных умений и 
навыков. Сведения о выполнении НИР 2 семе-
стра должны быть занесены магистрантом в Ин-
дивидуальный план-график и до начала экзаме-
национной сессии предоставлены на проверку. 

По результатам выполнения НИР 2 семестра 
при необходимости уточняется  план магистер-
ской диссертации и корректируется тема маги-
стерской диссертации. 

3 Научно-исследовательская работа 
в 3 семестре  

НИР 3 семестра заключается в выполнении 
исследования и сборе эмпирического материала 
для научно-исследовательской работы. 

Результаты НИР могут быть включены маги-
странтом в разрабатываемый в ходе практики  
по получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти  учебный курс. 

Сведения о выполнении НИР 3 семестра 
должны быть занесены магистрантом в Индиви-
дуальный план-график и до начала экзаменаци-
онной сессии предоставлены на проверку. 

4 Научно-исследовательская работа 
в 4 семестре 

НИР магистранта в 4 семестре направлена на 
завершение выполнения и написание магистер-
ской диссертации. 

Сведения о выполнении НИР 4 семестра 
должны быть занесены магистрантом в Индиви-
дуальный план-график и до начала экзаменаци-
онной сессии предоставлены на проверку. 

Подготовленная за время выполнения науч-
но-исследовательской работы и прохождения 
практик магистерская диссертация подлежит 
публичной защите.  

 
Номер раздела 
дисциплины Темы  аудиторных занятий 

1-2 Становление и развитие магистерской диссертации как средства процесса 
развития научного знания, современное состояние данной предметной об-
ласти. Общая методология научного творчества. Новации в нормативно-
правовой и организационной сфере деятельности магистратуры. 

1-2 Технологические и организационные аспекты подготовки магистерской дис-
сертации. Подготовка магистерской диссертации. Структура магистерской 
работы и функции ее элементов. Этапы подготовки магистерской диссерта-
ции. Организация работы над магистерской диссертацией.  

3-4 Основные требования к оформлению магистерских диссертаций. Требования 
по оформлению текста магистерской диссертации, ее композиционному по-
строению. Представление отдельных видов иллюстративного материала, ци-
тат, а также библиографических ссылок. 

3-4 Оформление текста магистерской диссертации, ее композиционное построе-
ние. Основные понятия научно-исследовательской работы. Технология на-
писания чернового и окончательного вариантов магистерской диссертации и 
правила оформления ее текстового и иллюстративного материала с учетом 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  аудиторных занятий 

требований, предъявляемых к подобным исследованиям. Методика написа-
ния и правила оформления магистерской диссертации. 

3 Представление отдельных видов иллюстративного материала, цитат, библио-
графических ссылок. Подготовка библиографического списка использован-
ной литературы. Общие требования и правила составления библиографии.  

3 Технологические и организационные аспекты подготовки магистерской дис-
сертации к защите. Планирование, организация и проведение работ по под-
готовке диссертации.  

4 Подготовка доклада по теме научно-исследовательской работы. Структура и 
текст доклада. Визуальное представление доклада.  

4 Защита магистерской диссертации. Порядок защиты. Использование техни-
ческих средств. Ответы на вопросы и замечания членов ГАК. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

Магистранты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса, что обеспечивает базис для 
самообразованию по завершении обучения в магистратуре. 

Самостоятельная работа организована в виде поиска и изучения ма-
гистрантами литературы по теме магистерской диссертации, а также в виде 
самостоятельных лабораторных исследований, которые проводятся на базе 
соответствующих лабораторий и учреждений. Самостоятельная работа в ла-
боратории проводится под контролем преподавателя или научного работни-
ка. Перед началом выполнения работ магистранты обязательно проходят ин-
структаж по технике безопасности и расписываются в соответствующем 
журнале.  

 Самостоятельная работа может базироваться на следующих концепту-
альных педагогических положениях: 

- магистрант должен научиться самостоятельно приобретать знания, 
пользуясь разнообразными источниками информации;  

-  уметь с этой информацией работать;  
- магистрант должен быть заинтересован в активной познавательной 

деятельности;  
- необходимо не только овладевать новыми знаниями, но и уметь при-

менять их для решения практических задач;  
-  необходимо взаимодействие обучающегося с преподавателем;  
-  должна быть достаточно развита система контроля и самоконтроля.  
 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы сту-
дентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: Наука, 2011 (научная 
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библиотека КемГУ, АУЛ) 
2. Брагина, Е.Ю. Базы данных по геному человека. Поиск и анализ биоло-

гических данных на примере использования геномного браузера 
Ensembl (Наследственность и здоровье): учебное пособие / Е.Ю. Браги-
на, Л.А. Конева / Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во «Печатная 
мануфактура», 2014. – 64 с.   

3. Математические методы в биологии: учебно-методическое пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра физиологии 
человека и животных и валеологии; [сост. В. И. Иванов]. - Кемерово: 
[б. и.], 2012. - 196 с.  

4. Степанов, В.А. Методы статистического анализа в популяционной и 
эволюционной генетике человека (Наследственность и здоровье): 
учебно-методическое пособие / В.А. Степанов, В.Н. Харьков, Е.А. 
Трифонова, А.В. Марусин / Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во 
«Печатная мануфактура», 2014. – 100 с.  

5. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Том-
ского гос. пед. ун-та, 2009.  (51 экз.) 

 
ресурсы сети «Интернет»: 
http://edu.kemsu.ru/ 
http://igc.bas-net.by/infores  
http://www.vigg.ru/humangenome/publicat/  
http://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека) 
http://www.vogis.org (Сайт ВОГиС)  
http://www.cerebellum.ru/index.php (Генетика мозга, Геном человека) 
http://www.medgenetics.ru (Сайт НИИ медицинской генетики СО РАМН) 
http://www.eimb.ru (Сайт института молекулярной биологии РАН) 
http://www.benran.ru (Библиотека по естественным наукам РФ) 
http://www.molecbio.com (Журнал «Молекулярная биология»)  
http://www.vigg.ru 
 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

1 
 

Раздел 1.  ОК-1;   
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;  
СК-4 

отчет по НИР, 
зачет 

2 
 

Раздел 2. 
 
 
 

ОК-1;   
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 
ОПК-9;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;   
СК-4 

отчет по НИР, 
зачет 

 
 

3 Раздел 3.  ОК-1;   
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;   
СК-4 
 

отчет по НИР 
зачет 

4 Раздел 4. ОК-1;   
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-9;  
ПК-3; ПК-4;  
СК-4 

отчет по НИР, 
зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 6.2.1. Письменный отчет по выполнению  НИР в семестре 
 
а) тематика и содержание НИР магистранта обсуждается с научным руково-
дителем и утверждается протоколом заседания кафедры. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-  уровень проработанности отчета; 
-  структурированность материала; 
-  соответствие анкет, тестов, методик сбора и обработки экспериментального 
материала  целям и задачам НИР магистранта; 
-  количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание отчета проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если экспериментальный материал описан, 
хорошо структурирован, использовано достаточное количество диагностиче-
ских методик и литературных источников, на основании полученных данных  
магистрантом сделаны адекватные выводы. 
 
6.2.2. Электронная презентация 
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а) темы и содержание  электронных презентаций соответствуют тематике и 
содержанию научно-исследовательской работы магистрантов, используются 
для иллюстрации отчета по НИР в семестре. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность материала; 
- информативность; 
- наглядность; 
- дизайн 
 
в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 

Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал  3 бал-
ла. 

Выполнение критериев 1-3 является обязательным. Каждый критерий 
оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  вклю-

чает учет успешности по всем видам оценочных средств.  
Аудиторное занятие является средством контроля за результатами са-

мостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в конце каждого 
семестра, который служит для оценки работы магистранта в течение семест-
ра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
обучающимся теоретических и практических знаний.  

Зачет складывается  из нескольких частей, основной из которых явля-
ется отчет по НИР магистранта на заседании кафедры в конце каждого се-
местра, сопровождаемый электронной презентацией.   

«Зачтено» ставится при выполнении следующих условий: 
• посещение и работа на практических занятиях; 
• участие в работе научно-методических семинаров кафедры: оце-

нивается посещаемость и выступление на научно-методическом 
семинаре кафедры в каждом семестре; 

• своевременный отчет по научно-исследовательской работе в се-
местре *, сопровождаемый электронной презентацией; 

• публикации за отчетный период: наличие опубликованных тези-
сов, научных статей и др. печатной продукции магистранта. 
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*Для контроля за эффективностью и правильностью изучения теорети-
ческого материала магистранты должны оформить результаты своей само-
стоятельной познавательной работы в форме письменного отчетного доку-
мента по выполнению НИР. Содержание отчета должно в достаточной ме-
ре раскрывать тему научного исследования и соответствовать выбранной 
специальности. Профессорско-преподавательский состав кафедры во время 
защиты отчета по НИР определяет, насколько полно и правильно магистрант 
изучил предложенную тему и применил к решению конкретных практиче-
ских задач. 
  «Не зачтено» ставится при невыполнении двух и более требований к 
зачету. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
 
а) основная литература:  
1. Биологический контроль окружающей среды. Генетический монито-
ринг: учеб. пособие / под ред. С. А. Гераськина. - М.: Академия, 2010. - 207 с.  
2.  Брагина, Е.Ю. Базы данных по геному человека. Поиск и анализ био-
логических данных на примере использования геномного браузера Ensembl 
(Наследственность и здоровье): учебное пособие / Е.Ю. Брагина, Л.А. Конева 
/ Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2014. – 
64 с.   
3.  Ковальчук Л.В., Игнатьева Г.А., Ганковская Л.В. Иммунология: прак-
тикум. Клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. 
Учебное пособие. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 176 с. 
4. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы сту-
дентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 264 с.   
5. Кунин, В.Е. Логика случая. О природе и происхождении биологиче-
ской эволюции /Автор. пер. с англ. = The Logics of Chance. The Nature and 
Origin of Biological Evolution. – М: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014.  
– 527 с.  http://vk.com/doc-63698_313012867 
6.  Математические методы в биологии: учебно-методическое пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра физиологии чело-
века и животных и валеологии; [сост. В. И. Иванов]. - Кемерово: [б. и.], 2012. 
- 196 с.  
7. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине [Электронный ресурс] / 
Примроуз С., Тваймен Р.. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 277 с. (ЭБС 
ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/50563/) 
8. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном [Электронный ресурс] / Ра-
зин С.В., Быстрицкий А.А М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 172 с. 
(ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/8805/page173/) 
9. Спейчер, М.Р. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и 
подходы / Спейчер М.Р., Антонаракис С Е., Мотулски А. Г. ООО «Издатель-
ство Н-Л», 2014. - 1056 с. 
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10. Степанов, В.А. Методы статистического анализа в популяционной и 
эволюционной генетике человека (Наследственность и здоровье): учебно-
методическое пособие / В.А. Степанов, В.Н. Харьков, Е.А. Трифонова, А.В. 
Марусин / Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во «Печатная мануфакту-
ра», 2014. – 100 с.  
11. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Хелдт Г.-В. 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 471 с. (ЭБС ЛАНЬ  
http://e.lanbook.com/view/book/50558/page470/) 
 
б) дополнительная литература:  
1. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2009.  (51 экз.) 
2. Джойнер, М.С. Основы клинической радиобиологии [Электронный ре-
сурс] / М. С. Джойнер, О. Дж. ван дер Когель ; пер. с англ. -Эл. изд. -М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-600 с. (ЭБС Лань 
http://e.lanbook.com/view/book/8800/) 
3. Иванов, В.П. Медицинская экология [Электронный ресурс]: учебник 
для медицинских вузов / В.П. Иванов, Н.В. Иванова, А.В. Полоников. / под. 
общ. ред. В.П. Иванова. – СПб.: Спецлит, 2012. – 320 с. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104915) 
4. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие. Ч. 2 / В.В. Кругляк, Н. П. Карташова. - Воронеж: ВГЛ-
ТА, 2010. - 92 с. (ЭБС Лань http://e.lanbook.com/view/book/4063/page62/) 
5. Молекулярная биология. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот : 
Учеб. для вузов по спец. «Биология» / В.И. Агол, А.А. Богданов, В.А. Гвоз-
дев; Ред. А.С. Спирин. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 c (13 экз.) 
6. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. Кузнецов Вл.В., Кузне-
цов В.В., Романов Г.А. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 487 с.  (ЭБС 
ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/8803/) 
7. Системная компьютерная биология [Электронный ресурс] / редкол.: Н. 
А. Колчанов (отв. ред.) [и др.]. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. - 767 с 
(ЭБС УБО http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=97735) 
8. Хромосомы. Структуры и функции [Текст] / Д. Е. Коряков, И. Ф. Жи-
мулев; РАН, СО, Ин-т химической биологии и фундаментальной медицины, 
РАН, СО, Ин-т цитологии и генетики, Федеральное агентство по образова-
нию, Новосибирский гос. ун-т. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. - 257 с. 
(3 экз.) 
9. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки: [Электрон-
ный ресурс] Учебное пособие / Р.А. Цыганский. – Ставрополь: АРГУС, 2007. 
– 304 с. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139238) 
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
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http://edu.kemsu.ru/ 
http://igc.bas-net.by/infores  
http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ (Жимулев И.Ф. Общая и молеку-
лярная генетика)  
http://www.vigg.ru/humangenome/publicat/  
http://www.genepassport.ru  
http://www.roche.com/pages/genedcd/Russian.html Янковский Н.К. «Образова-
тельная программа по генетике)  
http://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека) 
http://www.vogis.org (Сайт ВОГиС)  
http://www.cerebellum.ru/index.php (Генетика мозга, Геном человека) 
http://www.medgenetics.ru (Сайт НИИ медицинской генетики СО РАМН) 
http://www.eimb.ru (Сайт института молекулярной биологии РАН) 
http://molbiol.edu.ru  
http://www.benran.ru (Библиотека по естественным наукам РФ) 
http://www.molecbio.com (Журнал «Молекулярная биология») 
http://www.vigg.ru 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны   
 

Вид учебной де-
ятельности 

 
Организация деятельности студента 

Аудиторное 
 занятие 

Проработка рабочей программы: определение цели и задач, структуры 
и содержания НИР в семестре. Реферирование литературных источни-
ков. 

Электронная 
презентация 

Магистрант готовит устный доклад по теме НИР, представляя его с 
помощью электронной презентации, используя знания, полученные 
при изучении дисциплины бакалавриата «Современные способы пре-
зентации научной информации» и рекомендованную литературу. 

Отчет по НИР, 
выполнение 
магистерской  
диссертации 
 

Используя специальную литературу, рекомендованную преподавате-
лем, предлагаемый набор диагностических методик, каждый магист-
рант поэтапно на основе отчетов по НИР за каждый семестр обучения 
самостоятельно осуществляет  выполнение научного исследования в 
рамках темы, предложенной научным руководителем. Это творческая 
самостоятельная активная форма аудиторной и внеаудиторной учеб-
но-научной деятельности магистранта в каждом из четырех семестров. 

 
Научно-исследовательская работа магистранта включает: 

- теоретическую работу; 
- эмпирическое исследование; 
- подготовку и публикацию статей; 
- подготовку магистерской диссертации. 

Выполнение научно-исследовательской работы структурировано по 
семестрам. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в 
следующих формах: 
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• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-
жденным планом научно-исследовательской работы; 

• выступление на ежегодной конференции студентов, аспирантов и  
молодых ученых, проводимой на биологическом факультете, а также участие 
в других научных конференциях; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом 

на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 
программ (или в рамках полученного гранта), или в организации – партнере 
по реализации подготовки магистров; 

• подготовка отчета по НИР в конце каждого семестра обучения; 
• подготовка и защита магистерской диссертации. 
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для маги-

странтов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и 
дополнен в зависимости от специфики выполняемых исследований. 

Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 
перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых 
для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и 
степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение 
всего периода обучения. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 
семестре указывается в индивидуальном плане, который  разрабатывается 
научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и 
фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской ра-
боте и индивидуальном плане магистерской подготовки. 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
1. Подготовка и использование магистрантами электронных презентаций 
в соответствии с выбранной тематикой НИР при выступлениях с докладами 
на научных студенческих  (и иных) конференциях. 
2. Организация взаимодействия научных руководителей с магистрантами 
посредством электронной почты (решение организационных вопросов и кон-
сультирование посредством электронной почты). 
3. Для обработки материала исследования магистранты используют стан-
дартные и специальные программы для статистической обработки генетиче-
ских данных (Microsoft Excel, Ctatistica StatSoft, СPSS, Population,  Gdist и 
др.). 
4. Информационные справочные системы для генетических данных: 

http://www.cerebellum.ru/index.php (Генетика мозга, Геном человека)  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim (база данных по менделирующим 
признакам у человека) 



 19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ (база данных Генбанк) 
http:// pir.georgetown.edu/  (белковый информационный ресурс) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (библиографическая база дан-
ных) 
http://www.ensembl.org/  (база данных о геноме человека) 
 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения практических занятий используется интерактивная 

форма проведения с использованием компьютера с лицензионным про-
граммным обеспечением и мультимедийного проектора для презентаций 
учебного и научного материала. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-
рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 
средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-
тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-
вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций.  
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине 

В ходе научно-исследовательской работы в каждом семестре использу-
ется «Метод проектов», который имеет цель: создать условия, при которых 
магистранты самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения по-
знавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения; 
развивают исследовательские умения и системное мышление. 



 20 

Используя специальную литературу, рекомендованную преподавате-
лем, предлагаемый набор диагностических методик, каждый магистрант са-
мостоятельно выполняет индивидуальное задание, разрабатывая свой науч-
но-исследовательский проект в соответствии с темой НИР. Это творческая 
активная форма внеаудиторной и аудиторной работы, когда магистрант са-
мостоятельно, советуясь с научным руководителем, подбирает методики 
сбора и обработки материала, необходимого для выполнения исследования и 
обосновывает их. В итоге собранные  и обработанные магистрантом экспе-
риментальные данные оформляются в виде чернового, а затем и окончатель-
ного (в 4 семестре) варианта магистерской диссертации. 

Среди информационных технологий, применяемых в обучении магист-
рантов, особое место занимают мультимедийные технологии, которые по-
зволяют использовать визуальную форму представления полученных резуль-
татов. 

В мультимедиа-продукте объединяются двухмерные и трехмерные 
изображения, звуковое сопровождение, музыка, анимация, видео-, текстовая 
и числовая информация, причем все виды информации образуют единое це-
лое. Комплексная форма подачи информации создает психологические усло-
вия, способствующие ее лучшему восприятию и запоминанию с включением 
подсознательных реакций, что обусловливает большие педагогические воз-
можности мультимедиа (п. 6.2.2.Электронная презентация). 

 
 

Составитель:                                       д.б.н., профессор М.Б. Лавряшина 
 

 
 


