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Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» по направлению 
подготовки 06.04.01 Биология представляет систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (Пр 
OOП ВО).  

Для подготовки магистров по направлению 06.04.01 - «Биология» 
ветеринарно-биологический факультет разработал магистерские программы:  

- «Биохимия и бионанотехнологии» (выпускающая кафедра - кафедра 
химии имени профессоров Афонского С.И. и Малахова А.Г.,  научный 
руководитель - заведующий кафедрой, доктор химических наук, доктор 
биологических наук, профессор Зайцев С.Ю.); 

- «Радиобиология и биофизика» (выпускающая кафедра - кафедра 
радиобиологии и вирусологии имени академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина,  
научный руководитель - заведующий кафедрой, доктор биологических наук, 
профессор Лысенко Н.П.); 

- «Молекулярная биология и иммунология» (выпускающие кафедры - 
кафедра радиобиологии и вирусологии имени академиков А.Д. Белова и В.Н. 
Сюрина и кафедра иммунологии и биотехнологии,  научный руководитель - 
профессор кафедры, доктор биологических наук Ярыгина Е.И.); 

Срок освоения магистерской программы  - 2 года. Трудоемкость 
магистерской программы составляет 120 з.е., включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом данной ООП. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 



подготовки и включают в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Область профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры включает исследование живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 
охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры являются биологические системы различных уровней 
организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, 
биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 
биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 
территориальных биоресурсов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники программ магистратуры: научно-исследовательская и 
педагогическая. 

 
 


