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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по направлению 

подготовки  06.04.01 «Биология», магистерская программа «Физиология и экология 

человека», представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по  направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека») высшего 

образования (ФГОС ВО от 23.09.2015 г. №1052), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

(магистерская программа «Физиология и экология человека») регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

06.04.01. «Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека») и 

включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 БИОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ 

«ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. 

№ 1052 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39224);  

3. Нормативно-методические  документы  Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

5. Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  

 
2.1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОПОП ВО 

 
Цели (миссия) ОПОП ВО подготовки магистров по направлению подготовки 

06.04.01. «Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека»): 

Обеспечение фундаментальной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих глубокими знаниями в области современной экологической 

физиологии, профессионально владеющих научно-исследовательскими и 

диагностическими методами экологической физиологии и способных к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
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Формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (магистерская «Физиология и экология 

человека»), способствующих социальной мобильности и устойчивости выпускника на 

рынке труда;  

Получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования, позволяющего успешно работать в избранной сфере 

деятельности; 

Формирование социально-личностных качеств магистров, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости 

в достижении цели, готовности принимать решения и профессионально действовать. 

 
2.2. СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО   

 
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

(магистерская программа «Физиология и экология человека») для очной формы обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года. Для очно-заочной формы обучения ‒ 2 года 4 месяца. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом ЧГУ и составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода, по сравнению со 

сроком получения профессионального образования для соответствующей формы обучения.  

 
2.3. ТРУДОЕМКОСТЬ И ОБЪЕМ ОПОП ВО 

 
Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных 

дисциплин, 120 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

ОП с использованием сетевой формы, реализации ОП по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования.  

Объем ОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц.  

Объем ОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 
2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 БИОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ 

«ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

  Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 06.04.01. «Биология» (магистерская программа «Физиология и экология 
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человека») является программой второго уровня высшего образования ‒ уровня 

магистратуры.  

Для обучения по настоящей ОПОП в магистратуру «Физиология и экология 

человека» биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» на конкурсной основе принимаются лица, получившие документы 

государственного образца о соответствующем уровне высшего образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и успешно 

выдержавшие вступительные испытания.  

К конкурсу допускаются бакалавры по направлениям «Биология», «Физика», 

«Химия», а также выпускники ветеринарных, медицинских и педагогических ВУЗов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
Исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических 

систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

 
3.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг.    

 
3.3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность (в установленном 

порядке). 

 
3.4. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Научно-исследовательская деятельность:  

‒ самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

‒ формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

‒ выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

‒ освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

‒ работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

‒ обработка и критическая оценка результатов исследований; 

‒ подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 
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Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией):  

‒ осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки; 

‒ осуществление педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

Магистр по направлению 06.04.01 Биология, магистерская программа «Физиология 

и экология человека» подготовлен к самостоятельной работе на должностях физиолога, 

биолога, эколога, инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-

исследовательских и научно-производственных учреждениях; подготовлен к 

педагогической деятельности (в установленном порядке). 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

‒ научно-исследовательские учреждения физиологического, экологического и 

медицинского профиля; 

‒ лаборатории и отделы клинической физиологии, физиологии труда и спорта, 

эргономики, профотбора, профориентации и др.; 

‒ санитарно-эпидемиологические станции; 

‒ образовательные учреждения (в установленном порядке). 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми обучающимися 

компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные компетенции.  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

‒ 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). 

 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

‒ 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 
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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). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

‒ 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); 

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). 

 

5. СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 
В соответствии ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека») содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
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программами практик; программой государственной итоговой аттестации;  годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации*. 

 

Структура программы магистратуры по направлению 06.04.01. «Биология» 

(магистерская программа «Физиология и экология человека») 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

магистратуры 

в з.е 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

 Базовая часть  23 

Вариативная часть 34 

Блок 2 Практики  57 

Вариативная часть 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Руководителем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 06.04.01 «Биология» (магистерская программа «Физиология и экология 

человека») является Анзоров Ваха Асхадович, должность – заведующий кафедрой 

физиологии и анатомии человека и животных БХФ Чеченского государственного 

университета, ученая степень ‒ доктор биологических наук, ученое звание ‒ профессор по 

кафедре физиологии и анатомии человека и животных.  

Руководитель ОПОП ВО осуществляет самостоятельные научно-исследовательские 

проекты и участвует в осуществлении проектов по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 
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рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов НИД на региональных и международных научно-практических 

конференциях. Публикационная активность ‒ имеет 205 научно-методических работ, из 

них: 5 монографий, 156 статей РИНЦ, 27 статей ВАК; 2 статьи Scopus; 14 учебно-

методических работ; 3 базы данных, зарегистрированных в Роспатенте.  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

(магистерская программа «Физиология и экология человека») в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» обеспечивается профессиональными научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью 85,8% процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющим 

ученую степень и ученое звание. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кафедра физиологии и анатомии человека и животных Биолого-химического 

факультета (БХФ) и центр коллективного пользования научным и испытательным 

оборудованием (ЦКП) Чеченского государственного университета располагают 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом магистранта, а также эффективное 

выполнение выпускной квалификационной работы.  

Компьютерные классы с выходом в Интернет и в локальную сеть Чеченского 

государственного университета; принтеры laserJet 1018; аудитории, оснащенные 

видеопроекционными устройствами (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными досками.  

o Специально оборудованные кабинеты для проведения практических и лабораторных 

занятий по базовой и вариативной части основной образовательной программы, 

базы для проведения практик, виварий.  

o На базе биолого-химического факультета кафедра физиологии и анатомии человека 

и животных располагает двумя укомплектованными лабораториями: 

 

1. Лаборатория физиологии человека; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы  

лаборатории физиологии человека 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Эпсон, stulus, пульт 1 Видеопроектор 

2 Реограф «Диамант-Р» 1 Исследование кровообращения в конечностях, мозгового 
кровотока, центральной гемодинамики 

3 Спирограф «Диамант-С» 1 Состояние системы внешнего дыхания, динамика изменений и 

результаты провокационных и бронхолитических 
функциональных проб 

4 Кардиограф с программным 

обеспечением (ПО) «ArMaSoft-

12-Cardio» 

1 Регистрация в память компьютера электрокардиосигналов, 

регистрируемых в системе 12-ти общепринятых отведений 

5 Электрокардиограф ЭК12Т 

"АЛЬТОН- 03» 3-канальный (с 

 3-канальный (с кабелем отведений и аккумулятором, комплект 
электродов, гель, зарядное устройство, 2 рулона термобумаги, 
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кабелем отведений и 

аккумулятором, комплект 

электродов, гель, зарядное 

устройство, 2 рулона 

термобумаги, сумка для 

переноски) 

сумка для переноски). Качественная и удобная регистрация ЭКГ 
во всех условиях эксплуатации 

6 Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-

200  

1 Предназначен для неинвазивного определения степени 
насыщения кислородом артериальной крови и частоты пульса 

7 Комплекс аппаратно-

программный   

электроэнцефалографический 

«МИЦАР-ЭЭГ-202» 

1 Комплекс предназначен для съема электроэнцефалографических 
потенциалов с поверхности головы человека. C помощью данного 

прибора можно получать корректные (прибор сертифицирован) 

данные относительно электрической активности головного мозга 
человека 

8 Тонометр АВТОМАТ OMRON 

МХЗ 

3 Для измерения артериального давления и частоты пульса. Память 

на 14 измерений. Веерообразная манжета (повторяет форму руки). 
Возможно питание от сетевого адаптера 

9 «ОМЕЛОН А-1» 1 Автоматический измеритель артериального давления, частоты 

пульса, индикации уровня глюкозы в крови (забор крови не 

требуется!!!) 

10 Весы с ростомером RGT-160 

механические напольные 

1 Широко применимы для  измерения  веса и роста людей 

11 Ростомер электронный РЭП 1 Предназначен для измерения роста взрослого человека и детей 

старше полутора лет 

12 Весы медицинские ВМЭН-150 

НПВ- 150 кг, напольные, 

электронные, выносной пульт 

(от батареек) 

1 Весы предназначены для взвешивания людей в медицинских, 
спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, 

также могут быть использованы для взвешивания различных 

грузов 

13 Динамометр ДМЭР-120-0,5 

электронный ручной 

1 Данный кистевой силомер предназначен для измерения 

мышечной силы кисти руки человека 

14 Аквадистиллятор электрический 

с испарителем, конденсатором и 

электронным блоком 

управления 

1 Предназначен для получения дистиллированной (очищенной) 

воды, отвечающей требованиям Государственной фармакопеи РФ 
ФС42-2619-89, путем тепловой перегонки воды 

15 Биологическая 

микролаборатория (комплект 

посуды и принадлежностей) 

3 

комплекта 

Проведение лабораторных работ по физиологии 

16 Прибор для подогрева пробирок 1  

17 Миницентрифуга  1  

18 Счетчик гематологический 

СГЭЦ-15 СПУ 

1 Подсчет форменных элементов крови 

19 Центрифуга гематокритная СМ-

70 

1 На 12 капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры 

20 Гемоглобинометр Минигем 540 1 Определение концентрации гемоглобина в эритроцитах крови 

21 Счетчик лейкоцитарной 

формулы крови С-5 ("Стимул+") 

1 Предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, 
миелограммы, счета эритроцитов, тромбоцитов в мазке и других 

счетных процедур, выполняемых при анализе крови 

22 Счетчик аэроионов 

малогабаритный МАС – 01 

1  

23 Кушетка смотровая 432.15 

1930*600*550 

1  

24 Термостат ТС-1/80 СПУ с 

охлаждением 

1 Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей 

камеры высокостабильной температуры, необходимой для 

проведения физиологических исследований  

 

2. Лаборатория цитологии, гистологии и сенсорных систем; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы  

лаборатории цитологии, гистологии и сенсорных систем 
№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Эпсон, stulus, пульт 1 Видеопроектор 
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2 Аппарат Ротта (осветитель 

таблиц в комплекте с таблицами) 

2 Для определения остроты зрения 

3 Прибор СВЕТО-ТЕСТ  1 Предназначен для определения функционального состояния 

центральных отделов сетчатки и зрительного нерва 

4 Цветотест ЦТ-1 2  С помощью цветотеста можно: исследовать характер зрения 

(бинокулярное, одновременное, монокулярное); определить 
ведущий глаз; определить величину угла косоглазия при 

нормальной корреспонденции сетчаток; установить характер 

аномальной корреспонденции сетчаток 

5 Периметр настольный 

регистрирующий ПНР-03 

(Анализатор поля зрения ПНР- 

03) 

 Предназначен для определения границ поля зрения и дефектов 

внутри него 

6 Линейка скиаскопическая ЛСК-

1 

2 комп Предназначена для объективного определения рефракции глаза 

7 Аудиометр АА-02 1 Оценка воздушной и костной проводимости звука 

8 Таблицы Рабкина  1 

комплект 

Для исследования цветоощущения 

9 Термостат ТС-1/80 СПУ с 

охлаждением 

1 Прибор для поддержания внутри рабочей камеры 

высокостабильной температуры. Прибор предназначен для 

проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-

бактериологических, вирусологических и других видов 
исследований 

 

o На базе ЦКП кафедра располагает пятью укомплектованными лабораториями в трех 

помещениях (мебель в необходимом количестве, лабораторное и инструментальное 

оборудование) для выполнения экологических, физиологических, 

психофизиологических и биохимических исследований. Лаборатории 

предназначены для прохождения научно-исследовательской практики и выполнения 

научно-исследовательской работы по теме магистерской программы:  
 

1. Научная лаборатория по изучению психофизиологических, психодинамических, 

электрофизиологических параметров; 

 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Электрокардиограф CARDIMAX FX-8322 

(Fukuda denshi co) c аккумуляторной 

батареей, программой анализа и 

интерпретации FP-805 и принадлежностями 

1 Основные выполняемые измерения: сердечный ритм, 

интервал R-R, время QT, электрическая ось, SV1, RV5(6). 
Подключения к ПК для обработки данных, передаче 

записей и печати. Прямое подключение USB и печать на 
лазерном принтере. Большой сенсорный TFT экран для 

удобного применения 

2 Система длительного холтеровского 

мониторинга ЭКГ и обработки данных 

SCHILLER: программно-аппаратное 

обеспечение ST/MT/RRV/PM в комплекте с 

принадлежностями и регистратором ЭКГ 

МТ-101 с 6-ти жильным пациентным 

кабелем 

1 Регистрация ЭКГ по 2 или 3 каналам в зависимости от 

используемого ЭКГ-кабеля. Графический дисплей с 
подсветкой.  Голосовая запись данных пациента. 

Длительность регистрации: до 72 часов. Память: 

хранение данных на SD-карте. Передача данных с SD-
карты памяти на ПК через интерфейс USB или картридер 

3 Комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ, ВП и ЭМГ в исполнении «Нейрон-

Спектр-1» с восемью каналами ЭЭГ, 

возможностью съема ЭКГ по поликаналу и 

мониторным каналом дыхания (ООО 

«Нейрософт») 

1 8-канальный электроэнцефалограф. Решение 

узкоспециализированных нейрофизиологических задач: 
исследование ЭЭГ у новорожденных, мониторинг 

церебральной функции, диагностика смерти мозга. 

Регистрация ЭЭГ, ВП, ЭМГ, ЭКГ, ЭОГ и сигнала 
дыхательных волн 

4 Устройство психофизиологического 

тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 

1 Для проведения психофизиологического контроля 

функционального состояния и работоспособности 
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человека, а также для тестирования его личностных 
особенностей и акцентуации характера 

5 Стресс-система BTL-08 WIN ERGO (BTL, 

Великобритания) с принадлежностями 

1 Программа нагрузочного тестирования 

6 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 1  

 

2. Научная лаборатория по изучению сенсорных систем 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Аппарат Ротта (осветитель таблиц в 

комплекте с таблицами) 

1 Для определения остроты зрения 

2 Прибор ПОЗБ-1 1 Предназначен для исследования остроты зрения на 
близком расстоянии. 

С помощью прибора можно проводить исследование: 

остроты зрения в пределах от 0,1 до 1,0; астигматизма; 

состояния бинокулярного зрения 

3 Цветотест ЦТ-1 1 Для определения характера и степени расстройств 

бинокулярного зрения 

4 Проектор знаков PACP-6100 (Ю. Корея) 1 Для демонстрации тестов при субъективном способе 
коррекции зрения. Содержит более 40 самых 

необходимых тестов, в том числе для детей. Снабжен 

пультом дистанционного управления, сменой тестов 

5 Анализатор поля зрения проекционный 

АПП3-01 

1 Предназначен для определения границ световой и 

цветовой чувствительности сетчатки в условиях световой 

и цветовой адаптации для дневного, сумеречного и 
ночного зрения. 

С помощью периграфа можно определить границы поля 

зрения и установить наличие выпадения участков поля 

6 Тонометр ТГДц 01-ПРА  1 Бесконтактное измерение внутриглазного давления (по 
Гольдману) 

7 Линейка скиаскопическая ЛСК-1 1 

комп 

Предназначена для объективного определения 

рефракции глаза 

8 Кресло Барани КВ-1 1 Кресло Барани представляет собой специальный 

вращающийся стул, предназначенный для диагностики и 

исследования функционального состояния 

вестибулярного аппарата — органа равновесия, 

расположенного во внутреннем ухе 

 

3. Научная лаборатория по изучению антропометрических и морфофизиологических 

параметров физического развития 

 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Весы с ростомером электронные WB-3000 

TANITA 

1 Профессиональные напольные весы с ростомером 64-214 

см, автоматическим расчетом индекса массы тела (BMI), 

интерфейсами RS-232 и USB для коммутации с PС 

2 Динамометр ДМЭР-120-0,5 электронный 

ручной 

3 Данный кистевой силомер предназначен для измерения 

мышечной силы кисти руки человека 

3 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 1  

 

4. Научная лаборатория по изучению параметров системы кровообращения и дыхания 

 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 
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1 Система длительного холтеровского 

мониторинга АД и обработки данных 

SCHILLER: регистратор АД BR-102, мод. 

Plus в комплекте с принадлежностями 

(SCHILLER AG) 

1 Для суточного мониторирования артериального 
давления 

2 Спироанализатор BTL-08 Spiro (BTL, 

Великобритания) 

1 Выполнение неинвазивного анализа функционирования 

легких пациента и управление удобной и быстрой записи 

3 Пульсоксиметр 9600 Avant 1 Измерение частоты пульса и определение степени 
насыщения крови кислородом 

4 Тонометр цифровой сфигмоманометр LD-20 3 Уникальный прибор, который совмещает 

профессиональный аускультативный метод измерения 

(выслушивание тонов с помощью стетоскопа) с 
современными цифровыми технологиями 

5 Тонометр LD3a автоматический на плечо с 

адаптером (Little Doctor) 

3 Для измерения артериального давления и частоты 

пульса. Учитывает индивидуальные особенности 
сердцебиения. Манжета увеличенного размера для 

окружности плеча 25-36 см. с металлическим 

фиксирующим кольцом, не содержит латекса. Память на 
90 измерений с функцией вычисления среднего значения 

3-х последних измерений.Звуковая индикация этапов 

измерения 

6 Люминесцентный микроскоп Микмед-6 

вариант 7 LED 

1 Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки 
Оптическая длина тубуса – бесконечность. 

Пятигнездный револьвер с удобным разворотом 
ориентированный от наблюдателя. Координатный 

столик с возможностью установки двух препаратов 

одновременно. В конструкции предметного столика 
предусмотрен винтовой упор, который предотвращает 

случайное повреждение препарата при фокусировании. 

Съемный препаратоводитель. Осветительная система по 
Келлеру, обеспечивающая освещение полей зрения 

объективов увеличением от 4х до 100х без 

дополнительных перестроек. Плавная регулировка 
яркости освещения 

7 Барокамера активной гиперемии (БАГ) 1 Область применения барокамеры: физиотерапия в 

лечебных, лечебно-профилактических и научно-

исследовательских учреждениях. При лечении методом 
активной гиперемии в барокамере проводятся сеансы 

вакуум-компрессорной терапии (ВКТ), 

восстанавливающие кровообращение сосудистых 
расстройств в конечностях. Алгоритм лечебного сеанса 

задаётся программой. 

8 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 1  

 
5. Научная лаборатория по изучению морфофизиологических параметров системы крови. 

 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Автоматический гематологический 

анализатор МЕК 7222J/K (Nihon Kohden) 

1 Измеряет 22 параметра, включая 5 субпопуляций WBC 

(лейкоцитов) - лимфоциты, моноциты, базофилы, 

эозинофилы, нейтрофилы. Время анализа 70 секунд 

2 Автоматический биохимический анализатор 

Super Z  (Ray To, KHP) 

1 Позволяет выполнить множество исследований в области 

клинической химии и иммунотурбидиметрии. 

Управляется с помощью персонального компьютера с 
операционной системой Windows XP 

3 ЦЕНТРИФУГА ОПн-3.02. Переносная, 

периодического действия 

1 Предназначена для применения в практике лабораторной 

клинический диагностики. Обеспечивает разделение на 

фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 
г/см3 под воздействием центробежных сил. 

Максимальная величина фактора разделения – 1670. 

Максимальный объем центрифугата – 150 мл. 
Количество пробирок, устанавливаемых в 

пробиркодержатель – 10 шт. Центрифуга обеспечивает 

установку скорости вращения пробиркодержателя 
ступенями 1000, 1500 и 3000 об/мин 

4 Аквадистиллятор Liston A 1110 1 Полностью автоматический электрический 

аквадистиллятор однократной дистилляции из 
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нержавеющей стали, производительностью 10л/час и 
накопителем на 20 л. (2 часа работы). Предназначен для 

получения очищеннной воды согласно Фармакопее (ФС 

42-2619). Удобный, надежный и легкий в обслуживании 
и эксплуатации прибор с системой управления, 

позволяющей не следить в постоянном режиме за его 

работой 

 

6. Оборудование для изучения содержания микро- и макроэлементов в почве и в 

питьевой воде ЧР 

 

Характеристика приборного (инструментального) оборудования центра 

коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП) 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, 

системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Климатостат Р2 1 Предназначен для проведения биотестирования 

природных и сточных вод по показателю выживаемости 

рачков дафний. Экспонирования рачков при 
биотестировании производится в устройствах УЭР-03. 

Климатостат обеспечивает поддержание заданных 
условий по температуре, интенсивности света, 

фотопериоду, необходимых для содержания маточных и 

синхронных культур рачков дафний, а также создает 
равные условия для всех экспонируемых проб при 

биотестировании 

2 Прибор pH-метр «АНИОН-4100» 1 Простой лабораторный pH-метр имеет один канал 

измерения pH и один температурный канал 

3 Лабораторный иономер «И-160МИ» 1 Предназначен для прямого и косвенного 

потенциометрического измерения активности ионов 

водорода (pH), активности и концентрации других 
одновалентных и двухвалентных анионов и катионов 

(pX), окислительно-восстановительных потенциалов 

(Eh) и температуры в водных растворах с 
представлением результатов в цифровой форме и в виде 

аналогового сигнала напряжения постоянного тока 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии.  

 

Социальная защита и охрана здоровья студентов реализуется с помощью 

следующих структурных подразделений и организаций:  

− управление социальной и воспитательной работы (364907 Чеченская Республика, г. 

Грозный, ул. Шерипова, 32) включает: 

отдел культурно-массовых мероприятий (ОКММ); 

отдел воспитательной и социальной работы (ОВ и СР); 

отдел сопровождения творческих проектов; 

− профком студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 

− здравпункт;  

− физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (364060 

Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17);  
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− студенческий спортивный клуб (364037 Чеченская Республика, г. Грозный ул. 

Киевская, 33). Целью деятельности студенческого спортивного клуба является 

активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов, преподавателей 

и сотрудников университета, поддержка общественных инициатив, направленных на 

развитие физкультурно-оздоровительного движения в ЧГУ. 

− спортивно-оздоровительная база «Манас» (находится на побережье Каспийского моря 

в поселке Манаскент Республики Дагестан). Основными задачами СОБ «Манас» 

является укрепление здоровья студентов, сотрудников, формирование навыков 

здорового образа жизни, сочетания труда, отдыха и лечения;  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся. 

В университете действует программа по профилактике наркомании, СПИДа, 

проводятся акции против курения.  

 

Общеуниверситетская структура воспитательной работы включает в себя 

проректора по учебно-воспитательной работе, управление социальной и воспитательной 

работой, заместителей деканов по учебно-воспитательной работе, кураторов учебных 

групп. 

Приоритетное внимание в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию. ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» активно сотрудничает с Центром духовно-нравственного 

воспитания республики и духовенством Чеченской республики. Регулярно в вузе 

проводятся встречи с лекторами Духовного управления мусульман, Департамента по 

связям с религиозными и общественными организациями. Администрация главы и 

правительства Чеченской республики. 

Основу информационного обеспечения студентов ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» составляют следующие информационные системы:  

− официальный сайт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

http://www.chesu.ru;  

− электронная библиотека и электронный каталог Научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет»;  

− стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, 

творческих, научных мероприятиях;  

− информационные баннеры и афиши, размещенные в переходах между учебными 

корпусами;  

− информационные стенды студенческих организаций: общеуниверситетские 
информационные стенды, размещенные в переходах и корпусах, содержащие: 

− расписания работы студенческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая информация и 

объявления о проходящих мероприятиях;  

 

− памятка студентам ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по вне 

учебной работы и студенческому самоуправлению;  

− информация по вне учебной деятельности регулярно публикуется в университетской 

газете «Вестник Чеченского государственного университета». 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в рамках НИРС 

проводятся предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ, работа 

обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, полевых практиках, студенческих 

http://www.chesu.ru/


17 

 

научных обществах, кружках и других научных объединениях, поощряется 

изобретательская деятельность. Среди традиционных внеурочных мероприятий следует 

отметить ежегодные конкурсы на лучшую презентацию результатов НИР, в рамках которых 

проводятся научные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, по итогам 

которых издаются сборники докладов.  

 

При кафедре физиологии и анатомии человека и животных БХФ ЧГУ 

функционируют:  

− студенческое научное общество (СНО), работа которого осуществляется в 

соответствии с положением о СНО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный 

университет» от 09.03.2016. Научный руководитель СНО – к.б.н., доцент Абумуслимов 

С.С.; 

− студенческий научный кружок (СНК) «Психофизиолог» – работа регламентируется 

положением о СНК ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» от 

10.03.2016. Научный руководитель СНК – к.б.н., доцент Морякина С.В. 

 

Структурные научные подразделения ЧГУ: 

− Управление по научной и инновационной деятельности ЧГУ (УНИД) (364907 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32); 

− Совет молодых ученых и специалистов; 

− Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (364037 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 33); 

− Центр коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП 

ЧГУ) «Биотехнологии, биомедицина и экологический мониторинг» (364060 Чеченская 

республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17); 

− Проектный офис Национальной Технологической Инициативы (НТИ) (364037 

Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Киевский, 33); 

− Центр научно-технической информации и прогнозирования 

− Технопарк «Высокие технологии ЧГУ». В составе Технопарка открыты: 

1. Центр инновационного консалтинга и коммерциализации РИД; 

2. Инновационный бизнес-инкубатор; 

3. Инжиринговый центр «Трансфер технологий»; 

4. Центр поддержки технологии и инноваций; 

5. Центр прототипирования; 

6. Центр персонального цифрового производства.  

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», существует органы 

студенческого самоуправления в форме общественных организаций и «Профсоюзная 

организация студентов Чеченского  государственного университета», которые действуют и 

на уровне факультетов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(студенческий клуб, научное студенческое общество) и в рамках направлений деятельности 

(«Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

редакция университетской газеты «Вестник ЧГУ», национальный ансамбль ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» «Нийсархо» и др.). 

Одним из органов студенческого самоуправления в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», является первичная организация студентов Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Основные вопросы, решаемые 

профсоюзной организацией - социальная и правовая защита студентов, оздоровление и 

отдых, учебно-воспитательная работа, стипендиальное обеспечение. Профсоюзная 
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организация студентов уделяет большое внимание работе с малообеспеченными 

категориями студентов, студентами-инвалидами, сиротами и оставшимися без попечения 

родителей, студентами, имеющими детей. 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» существует 

Объединенный Совет обучающихся, сформированный из представителей 12 студенческих 

объединений, обеспечивающих интересы студентов в различных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Входящие в Совет организации:  

 

1. Совет студенческого самоуправления;  

2. Центр молодежных и международных проектов;  

3. Студенческая оценочная комиссия;  

4. Студенческое волонтерское движение;  

5. Студенческий клуб интеллектуальных игр;  

6. Вокально-инструментальный ансамбль;  

7. Юридическая клиника; 

8. Старостат; 

9. Студенческий театр; 

10. Клуб веселых и находчивых; 

11. Университетский штаб «Наша общая победа»; 

12. Студенческий спортивный клуб. 

  

Каждое объединение, входящее в состав Совета, исполняет полномочия Совета в 

одном (нескольких) секторах его деятельности в зависимости от профиля своей 

деятельности в соответствии с программами, проектами, утвержденными Советом. Совет 

использует традиционные схемы взаимодействия со структурными подразделениями 

университета, в компетенцию которых входят вопросы работы с вузовской молодежью, 

сложившиеся в университете. 

Отдел по трудоустройству выпускников (364907 Чеченская республика, ул. 

Шерипова, 32, ауд. Г 2-2). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

ОПОП ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечивается 

учебно-методической документацией и рабочими программами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) будет 

представлено в локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы студентов (Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением 

Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3).  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной 

профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и 
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одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий, сведения приводятся в соответствии с ФГОС 

ВО).  

Библиотечный фонд (Положение о научной библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». Принято решением Ученого совета от 29 января 2018 года) 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы 

по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся (сведения приводятся в соответствии с ФГОС ВО). 

Основные показатели библиотечного фонда: 

- объем фонда – более 240 тыс. ед. хранения; 

- количество новых поступлений – около 15 тыс. ед. хранения в год; кроме того, 

пользователям предоставляется возможность доступа к электронным ресурсам 

удаленного доступа, в том числе полнотекстовым; 

- количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке ‒ более 

170; 

- библиографические базы данных собственной генерации насчитывают более 30 тыс. 

записей; 

- используемые   автоматизированные   библиотечно-информационные   системы – 

«IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»; 

- общая площадь Библиотеки – 1740 м2; 

- число посадочных мест в читальных залах -316; 

- количество читателей – более 10 тыс. человек; 

- количество посещений в год – около 200 тыс.; 

- количество книговыдач – около 450 тыс. экз.; 

- парк компьютеров – 35; 

- количество штатных единиц – 22. 

В университете с 2012 года функционирует информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», в составе которой предусмотрен модуль 

АИБС. «UComplex» является собственной разработкой Чеченского государственного 

университета. 

    Наш Электронный каталог созданный на базе Информационной системы 

«UComplex» отражает все издания, поступающие в библиотеку с этого периода, а также 

ведется запись имеющегося книжного фонда.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры обеспечивается наличием методических пособий и рекомендаций по 

теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - 

дипломному проектированию, практикам; наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами, а также необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Лабораторные работы   обеспечены методическими разработками. 

 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные и зарубежные журналы:   

1. Биофизика - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=biofiz   

2. Журнал ВНД им. И.П. Павлова  - http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9  

3. Журнал стресс-физиологии и биохимии - http://www.jspb.ru     

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=biofiz
http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9
http://www.jspb.ru/
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4. Кровообращение - http://bc.asj-oa.am  

5. Нейрофизиология - http://www.biph.kiev.ua/departments/journals  

6. Принципы экологии - http://ecopri.ru  

7. Проблемы здоровья и экологии - gsmu.by  

8. Поволжский экологический журнал - http://www.sevin.ru/volecomag  

9. Российский журнал прикладной экологии - http://www.rjae.ru  

10. Российский физиологический журнал им. Сеченова - http://www.iephb.ru/rjournal.htm 

11. Сенсорные системы - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis  

12. Успехи физиологических наук - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz  

13. Физиология человека - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz    

14. Экологический вестник России - http://www.iseu.by/online/showpage.jsp  

15. Экология человека - http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/eco_human 

16. Экология - http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main  

 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО магистратуры по дисциплинам профессионального цикла учебного 

плана.   

 

Программное обеспечение дисциплины: MS Windows XP/7/8.1/10/; MS Office 

2007/2010/2013/2016, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(Гарант, Консультант Плюс); браузеры MS: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Яндекс Браузер; NetOp School - предназначен для организации обучения в 

компьютерных классах учебных заведений или специализированных учебных центров. 

Использование NetOp School упрощает учебный процесс и позволяет преподавателю 

проводить демонстрации на компьютерах студентов, не отходя от своего компьютера. 

NetOp School может использоваться в качестве платформы для удаленного обучения.   

 

Электронные библиотеки (сайты):  

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph 

2. «Консультант студента» 

3. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/  

4. Научная электронная библиотека ‒ http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/;  

6. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/;  

7. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/;   

8. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия)  ‒ http://www.iqlib.ru/;  

9. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента ‒ 

http://www.knigafund.ru/;  

10. Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm;  

http://bc.asj-oa.am/
http://www.biph.kiev.ua/departments/journals
http://ecopri.ru/
http://www.sevin.ru/volecomag
http://www.rjae.ru/
http://www.iephb.ru/rjournal.htm
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz
http://www.iseu.by/online/showpage.jsp
http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/eco_human
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main
http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm


21 

 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library. 

12. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-eknig.ru/  

13. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (магистерская программа «Физиология и экология человека») оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

 

9.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке формирования фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(принято решением Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3) по 

образовательным программам ВО Чеченского государственного университета. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают:  

− вопросы и типовые задания для практических и лабораторных занятий, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

− примерную тематику рефератов.  

 

9.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.   

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации (ГИА) 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 28 января 2016 года, протокол № 1.  

К формам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации, обучающихся в Университете по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

относятся:   

− защита выпускной квалификационной работы (выпускной магистерской 

диссертации); 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента.  

http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или 

учебно-проектную работу, в которой решается конкретная задача в избранной им области 

биологических наук и преследующая цель приобретение им навыков экспериментальной 

работы. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Выпускная магистерская диссертация – это самостоятельная работа магистранта, 

выполняемая под руководством опытного преподавателя, в которой демонстрируется:   

− умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию;   

− понимание основных биохимических процессов и закономерностей;   

− умение применять современные методы исследований;   

− способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований;   

− проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.   

 

Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой тематикой и 

утверждается Ученым советом биолого-химического факультета. Электронные версии ВКР 

подлежат размещению на образовательном портале «Чеченский государственный 

университет» (www.chesu.ru).  

Научные руководители магистрантов, темы магистерских диссертаций и рецензенты 

определяются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Научный руководитель и рецензент должны 

иметь научные степени. 

Требования к выпускной диссертационной работе магистра биологии. 

Выпускная диссертационная работа магистра, представляемая в виде рукописи, 

является итоговой оценкой деятельности магистра. Предназначена для получения 

выпускником опыта постановки и проведения научного исследования. По форме 

представляет собой научно-исследовательскую (экспериментальную или расчетную) 

работу и должна отражать умение выпускника решать научную проблему в составе 

научного коллектива. 

Выпускная работа должна содержать изложение задачи, поставленной перед 

магистром, состояния изучаемой проблемы, методов, использованных в работе, 

полученных результатов и обсуждения этих результатов. 

Рекомендуется следующее построение магистерских диссертаций: 

− Оглавление; 

− Введение, включающее формулировку цели и изложение постановки задачи; 

− Обзор литературы; 

− Методика эксперимента (экспериментальная часть); 

− Обсуждение результатов; 

− Выводы; 

− Список цитированной литературы. 

Во введении к работе необходимо отметить личный вклад автора, указав, что именно 

сделано силами магистранта, представляющего работу, что он получил в готовом виде 

(образцы, установки и т.д.), что выполнили другие лица. 

В разделе «Экспериментальная часть» или в приложении должны быть приведены 

все первичные экспериментальные данные в виде таблиц или графиков. При этом 

http://www.chesu.ru/
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необходимо приводить данные по оценке погрешности измерений и результаты 

статистической обработки данных. 

При изложении материала необходимо пользоваться всеми рекомендациями по 

номенклатуре (IUPAC), сокращениями, системой единиц, утвержденными 

постановлениями международных комиссий, в частности, единицы измерения должны 

приводиться в международной системе единиц СИ. При необходимости введения каких-то 

сокращений, не являющихся общепринятыми, необходимо приводить список принятых 

дипломником сокращений. 

В разделе «Выводы» наряду со сжатой информацией об основных результатах 

работы желательно указывать возможные области их использования. 

Защита выпускной диссертационной работы проводится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

ГАК допускает к защите магистранта при наличии правильно оформленной 

магистерской диссертации и всей необходимой сопутствующей документации, а также 

справки деканата факультета о выполнении магистром учебного плана и полученных им 

оценок по теоретическим дисциплинам, учебной и производственной практике. На защите 

диссертации присутствие руководителя обязательно, присутствие рецензента крайне 

желательно. 

Защиты выпускных диссертационных работ проводятся по графику, утвержденному 

учебно-методическим отделом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Магистрант должен изложить цель, суть и выводы из своей работы за 10 мин. Все 

необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены заранее достаточно четко, в 

форме, удобной для демонстрации. Рекомендуются компьютерные презентации, 

допустимы также плакаты (не более 8), которые можно быстро развесить, слайды для 

кодоскопа. Все сокращения, которые употребляются на демонстрации, должны быть 

приведены и расшифрованы. Во всех случаях, когда иллюстративным материалом не 

являются плакаты, необходимо иметь бумажные копии иллюстративного материала для 

предоставления членам ГАК (примерно 8 экз.). 

Магистрант должен уметь ответить на вопросы, касающиеся используемых в работе 

методик, теоретических представлений, уравнений и т.д., показать знание всех разделов 

биологии, химии, физики, математики, используемых в диссертационной работе, в рамках 

общеуниверситетских курсов. После того как магистрант ответит на все заданные ему 

вопросы, слово предоставляется его научному руководителю. Руководитель должен 

охарактеризовать не работу как таковую, а магистранта и его отношение к работе. После 

руководителя слово предоставляется рецензенту. 

Рецензия магистерской диссертации должна содержать краткую оценку научной 

работы, вскрывать имеющиеся в работе недостатки, характеризовать качество изложения и 

оформления работы. 

Рецензент должен указать, соответствует ли работа, с его точки зрения, требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям, и указать оценку работы. В отсутствие 

рецензента рецензия зачитывается секретарем ГАК. Затем предоставляется слово 

магистранту для ответа на замечания рецензента. 

Решение об оценке, о присвоении квалификации и выдаче диплома магистра без 

отличия или с отличием принимается Государственной аттестационной комиссией на 

закрытом заседании. 

При определении оценки магистерской диссертации принимается во внимание 

уровень теоретической и практической подготовки студента, качество выполнения 

эксперимента, расчетов, проведение защиты, оформление работы. ГАК также решает 

вопросы о рекомендации магистра в аспирантуру, направления диссертационной работы на 

конкурс дипломных (научных) работ. 
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Результаты рассмотрения диссертационных работ объявляются в тот же день после 

закрытого заседания ГАК. Результаты работы ГАК и ее рекомендации рассматриваются и 

утверждаются Ученым советом биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. Кроме того, тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.   

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в 

выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а 

также российские нормативные документы в области природопользования, оценивать 

степень достоверности фактов, гипотез, выводов.   

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы.   

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.   

Программа государственного экзамена разработана университетом самостоятельно 

с учетом рекомендаций, предлагаемых соответствующим УМО, а также требований 

работодателей. Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам различных учебных блоков, формирующих отдельные 

компетенции, с целью объективной оценки общепрофессиональных компетенций 

выпускника.  

 

10. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

10.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

10.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Рекомендуемый шаблон учебного плана подготовки магистра. 

 

10.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  

 

При составлении учебного плана Чеченский государственный университет 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков, 

разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным блокам ОПОП.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре вуз составляет 

индивидуальные планы подготовки магистра для каждого обучающегося.   

 

4.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.4.1. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека»), Блок 2 

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

относится к вариативной части программы. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе 

НИР) становится обязательным для освоения.  

Блок 2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик, 

составляющих 1836 часов (51 ЗЕ):  

− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) (3 ЗЕ);  

− научно-исследовательская работа (30 ЗЕ);  

− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) (18 ЗЕ);  

− преддипломная практика (6 ЗЕ).  

 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом в лабораториях кафедры физиологии и анатомии человека и животных Чеченского 

госуниверситета. Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры 

(руководителем практики).  

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. Прохождение практики осуществляется на базе кафедры физиологии и 

анатомии человека и животных ЧГУ, а также в структурных подразделениях ЧГУ, в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  
 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся  
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В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» (магистерская программа «Физиология и экология человека») научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

Чеченский государственный университет предусматривается следующие виды и 

этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

− планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

− написание реферата по избранной теме;  

− проведение научно-исследовательской работы;  

− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

− составление отчета о научно-исследовательской работе;  

− публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры (Положение о научно-исследовательской работе 

студентов. Версия - 2.0. Утверждено 04.12.2016 и. О. проректора по науке и инновациям 

Кутуевым Р.А.).  

 

4.5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе магистратуры (далее - ФОС ОП) 

представляет собой комплект из общей части и ФОС для проведения промежуточных 

аттестаций по дисциплинам и практикам магистерской программы. Общая часть содержит 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. ФОС дисциплин 

включает типовые контрольные задания или иные материалы, а также процедуры 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплин и прохождения практик образовательной программы. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 

‒ Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 
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‒ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.09.2015 г. № 1052 (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.10.2015 N 39224); 

‒ Компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология», магистерская программа «Физиология и экология человека»; 

‒ Базового учебного плана очной и очно-заочной формы обучения по направлению 

подготовки 06.04.01 «Биология», магистерская программа «Физиология и экология 

человека». 

 

4.6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) содержит цели, задачи, 

требования к выпускной квалификационной работе (ВКР), примерную тематику ВКР 

магистратуры, критерии оценки.  

Тематика выпускных квалификационных работ разработана на основе учебных 

дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки 06.04.01 «Биология», 

магистерская программа «Физиология и экология человека», а также с учетом 

необходимости освоения компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению магистратуры 06.04.01 «Биология».  

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании ‒

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 

 

 

11. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратуры) по направлению подготовки 

06.04.01. Биология и типовым положением о Чеченском государственном университете 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с 

утвержденными в ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» документами:  

1. Положение о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 29 января 2015 года, протокол № 1.   

2. Положение о порядке формирования фондов оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Принято 

решением Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3.   

3. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3.  

4. Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), практик, дополнительных образовательных программ. Принято решением 

Ученого совета от 28 января 2016 года, протокол № 1.  

Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок организации и 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливают 

максимально возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного 

учебного года. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится с 

учетом модульно-рейтинговой системы оценки достижений обучающихся, действующей в 

рамках ОП.  

В соответствии с требованиями ФГБОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП ВО создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, который включает в себя: вопросы к экзамену 

(зачету); типовые задания для практических занятий и лабораторных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» нормативных 

документов:  

Положение о замене преподавателя и переносе учебных занятий ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого совета от 28 

января 2016 года, протокол № 1.   

Положение об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, научных работников и учебно-вспомогательного персонала 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет».   

 


