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Паспорт образовательной программы 
 

Код и название ОП 7М05101 Биология 

Код и классификация обла- 

сти образования 

7М05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация- 
направлений подготовки 

7М051 Биологические и смежные науки 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров по вопросам современной биологии. 

Присуждаемая степень 

магистр естественных наук по образовательной программе «7М05101 Биология» 

Перечень должностей специалиста 

научные сотрудники в научно-исследовательских институтах, лабораториях генетического, эко- 

логического, геоботанического, биотехнологического, агрономического, молекулярно- 

биологического профиля, преподаватели высших и средних учебных заведений, стажеры- 

исследователи научно-исследовательских проектов, специалисты в департаментах сельского хо- 

зяйства, экологии, специалисты в департаментах республиканских природоохранных ведомств. 

Объекты профессиональной деятельности 

- органы управления и отделы экологии при районных и областных акиматах, департаменты 

республиканских природоохранных ведомств; 

- промышленное производство; 

- научно-производственные, проектные и геоботанические учреждения; 

- научно-исследовательские институты физиологии человека и животных; 

- производственные, сельскохозяйственные, административные, экспертные, природоохрани- 

тельные учреждения. 

- отраслевые лаборатории, подразделения, секции, секторы, департаменты республиканских 

природоохранных ведомств; 
- ВУЗы, колледжи, гимназии, научно-исследовательские институты. 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 

- организационно-технологическая; 

- природоохранная; 

- экспертная; 

- методическая; 

- проектная. 

Функции профессиональной деятельности 

- научно и экспериментально-исследовательская деятельность в области изучения биологии 

растений, человека и животных; 

- природоохранная и проектная функции при разработке научного обоснования и проекти- 

рования природоохранных объектов, специализирующихся в охране и защите растительно- 

го и животного биоразнообразия; 

- управление научной и научно-производственной деятельностью на биологических про- 

мышленных производствах; 

- биологическая функция при разработке и реализации мероприятий по сохранению биоло- 

гического разнообразия растений; 

- экспертная, консультативная, профилактическая работа при внедрении инновационных 

технологий, основанных на научных достижениях биологии растений, человека и живот- 

ных, в промышленное производство; 

- образовательная и воспитательная роль в осуществлении педагогической деятельности в 

учебных заведениях соответствующего профиля. 



 

 
 
 

Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций Ев- 

ропейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, осно- 

ванные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в кон- 

тексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и реше- 

ния, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 

ON 1 Осуществлять научную коммуникацию на русском, казахском и иностранном языках; 
ON 2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной дея- 

тельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности в профессиональной биоло- 

гической деятельности; 

ON 3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий; использовать информационные и 

компьютерные технологии в сфере профессиональной биологической деятельности; 

ON 4 Использовать глубокие знания основных положений клеточной, организменной и био- 

сферной биологии для оригинального развития или применения идей, часто в контексте науч- 

ных исследований; 

ON 5 Проектировать педагогический процесс в учреждениях среднего и высшего профессио- 

нального образования на основе инновационных технологий, воспитывать конкурентоспособ- 

ную личность, способную реализовывать свой потенциал в соответствии с потребностями рын- 

ка; 

ON 6 Управлять научной и научно-производственной деятельностью на биологических про- 

мышленных производствах; 

ON 7 Разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению биологического разнообразия 

растений; 

ON 8 Проводить экспертную, консультативную, профилактическую работу при внедрении ин- 

новационных технологий, основанных на научных достижениях биологии растений, человека и 

животных, в промышленное производство. 

Результаты обучения по ОП 



Содержание образовательной программы 
 

Название 

модуля 

Цикл, 

ком- 

понент 

(ОК, 

ВК, 
КВ) 

Код 

дисци- 

плины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины Кол-во 

кредитов 

Семестр Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

(коды) 

Общие про- 
фессиональные 

дисциплины 

БД 

ВК 

IFN 

5201 

История и 

философия 

науки 

(History and 

Philosophy of 

science) 

Дисциплина вводит в проблематику феноме- 

на науки как предмета специального фило- 

софского анализа, формирует знания об исто- 

рии и теории науки, о закономерностях раз- 

вития науки и структуре научного знания, о 

науке как профессии и социальном институ- 

те, о методах ведения научных исследований, 

о роли науки в развитии общества. 

3 1 ON 1 
ON 2 

ON 3 

БД 

ВК 

IYa 

5202 

Иностранный 
язык (профес- 

сиональный) 

Foreign 

Language 

(professional) 

При изучении данной дисциплины магистра- 

ты овладевают навыками устного и письмен- 

ного общения на иностранном языке в преде- 

лах изучаемых лексических и грамматиче- 

ских тем. Большое внимание уделяется раз- 

витию навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере профессиональ- 

ной деятельности. 

5 1 ON 1 

БД 

ВК 

PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

(Жоғары 

мектептің 

педагогикасы) 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов систему зна- 

ний и представлений о педагогической науке 

как одной из важнейших областей современ- 

ного знания, необходимой для преподава- 

тельской деятельности в высшей школе. 

В содержании дисциплины рассматриваются 

научные, теоретические основы педагогиче- 

ской теории, дающие представление о месте, 

роли и значении педагогики высшей школы. 

4 1 ON 1 
ON 5 



 БД 

ВК 

PU 

5204 

Психология 

управления 

(Басқару 

психологиясы) 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление 

о роли и месте личности в системе управлен- 

ческих процессов, раскрывает сущность 

управленческой деятельности и управленче- 

ского взаимодействия. Магистранты изучат 

принципы и методы управления персоналом, 

теории мотивации, принятия управленческих 

решений, получат навыки руководства, ли- 

дерства и межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

4 1 ON 1 
ON 5 

ON 6 

Получение и 

обработка 

биологической 

информации 

БД 

КВ 

MPSBI 

5205 

Методы поиска 

и структуриро- 

вания биологи- 

ческой инфор- 

мации 

Дисциплина знакомит магистрантов с мето- 

дами поиска и структурирования биологиче- 

ской информации, принципами еѐ хранения и 

обработки. Рассматривает современные ин- 

формационные технологии, технические 

средства и программное обеспечение необхо- 

димое для жизни и деятельности в информа- 

ционном профессиональном обществе. 

5 1 ON 2 
ON 3 

БД 

КВ 

BMI 

5205 

Биохимические 

методы 

исследования 

Данная дисциплина изучает биохимические 

методы исследования в диагностике химиче- 

ских компонентов биологических жидкостей, 

клеток и тканей, а также процессов превра- 

щения веществ и энергии, протекающие в ор- 

ганизме человека в норме и патологии. 

ON 4 

ПД 

КВ 

BS 

5302 

Биологическая 

статистика 

Дисциплина рассматривает использование 

математических методов в изучении явлений 

живой природы. Включает совокупность 

приемов планирования и обработки данных 

биологических исследований и наблюдений 

методами математической статистики. Биоло- 

гическая статистика широко применяется во 

всех  областях  биологии,  а также в растение- 

5 2 ON 2 
ON 3 



    водстве, животноводстве и медицине.    

ПД 

КВ 

MOIB 

5302 

Методологиче- 

ские основы 

исследования в 

биологии 

Дисциплина рассматривает вопросы: логики 

и методологии научного познания в биоло- 

гии, методологии исследований в биологии, 

системность биологии, методы исследования 

в биологии, биологический эксперимент, ме- 

тоды оценки достоверности результатов экс- 

перимента. Раскрывает специфику и овладе- 

ния основными методами и методиками осу- 

ществления научного исследования в услови- 

ях образовательного учреждения. 

ON 2 
ON 3 

Клеточные, 

молекулярные 

и экологиче- 

ские аспекты 

биологии 

ПД 

ВК 

KB 

5301 

Клеточная 

биология 

Дисциплина изучает клетки животных и рас- 

тений, одноклеточные организмы, бактерии. 

Исследует строение, основы жизнедеятельно- 

сти и воспроизведение клеток их роль и ме- 

сто в многоклеточных организмах, строение  

и функции отдельных клеточных компонен- 

тов, изучает как общие свойства большинства 

клеток, так и работу специфических клеточ- 

ных структур в норме и при патологических 

изменениях. 

5 1 ON 4 

ПД 

КВ 

SAMG 

5303 

Современные 

аспекты моле- 

кулярной  гене- 

тики 

Дисциплина формирует у обучающихся ком- 

плексное представления о молекулярных ме- 

ханизмах хранения и реализации генетиче- 

ской информации в про- и эукаритических 

клетках, изучает принципы организации ге- 

нома, знакомит с основами и последними до- 

стижениями в области репликации, рестрик- 

ции и модификации, рекомбинации и репара- 

ции генетического материала, транскрипции 

генов и биосинтеза белка. 

5 2 ON 4 

ПД 

КВ 

MKMZ 
hO 

5303 

Молекулярно- 

клеточные ме- 

ханизмы жиз- 

Дисциплина изучает строение и функции 

нуклеиновых кислот, принципы и механиз- 

мы  реализации  наследственной информации, 

ON 4 



   недеятельности 

организмов 

а также молекулярные основы структуры и 

функций клеток, процессы роста, развития, 

деления, трансформации и гибели клеток. 

Формирует современные знания об основных 

молекулярно-генетических и клеточных ме- 

ханизмах функционирования организма и их 

применение в клинической практике. 

   

ПД 

КВ 

OSBR 

6304 

Окружающая 

среда и 

биологическое 

разнообразие 

Дисциплина изучает разнообразие жизни во 

всех еѐ проявлениях, а также показатели 

сложности биологических систем, разнокаче- 

ственность еѐ компонентов. Рассматривает 

общие подходы к моделированию биологиче- 

ского разнообразия на разных уровнях 

биологической иерархии, а также пути сохра- 

нения биологического разнообразия. 

5 3 ON 4 
ON 7 

ПД 

КВ 

Bio 

6304 

Биогеоценоло- 

гия 

Дисциплина исследует строение и функцио- 

нирование биогеоценозов. Биогеоценология 

играет большую роль в практике лесного и 

сельского хозяйства. Дисциплина важна для 

изучения среды жизни человека на Земле, 

защиты промышленных изделий, продуктов 

питания, кормов от повреждения биологиче- 

скими компонентами биосферы, для охраны 

природы. Биогеоценология связана с ланд- 

шафтоведением, почвоведением, климатоло- 

гией, биоценологией, микробиологией, био- 
геохимией. 

ON 7 

Образовательная траектория «Современная ботаника» 

Современная 

систематика 

низших и 

высших 

растений 

ПД 

КВ 

SNSV 

5305 

Современные 

направления 

систематики 

водорослей 

Данная дисциплина изучает морфологию, 

анатомию, биохимию, физиологию, генетику, 

экологию, географическое распространение 

водорослей.   Ведущее   направление альголо- 

гии составляют систематика и флористика 

водорослей  –  это изучение  видов и надвидо- 

5 2 ON 7 



    вых таксонов, создание их системы, изучение 

флор различных регионов и закономерностей 

их распространения. Значимость этой дисци- 

плины определяется ролью водорослей в био- 

сфере как первичных продуцентов органиче- 

ского вещества. 

   

ПД 

КВ 

SVSVR 

6306 

Современные 

вопросы 

систематики 

высших 

растений 

Дисциплина знакомит студентов с многооб- 

разием высших растений, их строением и 

классификацией, показывается изменение и 

совершенствование организации высших рас- 

тений, которые происходили в процессе их 

адаптации к новым условиям обитания. Си- 

стематика демонстрирует пути длительного и 

сложного эволюционного развития высших 

растений и выявляет родственные (филогене- 

тические) отношения между отдельными так- 
сонами. 

5 3 ON 7 

Физиология 

растений и 

современные 

проблемы 

биологии 

ПД 

КВ 

TKFR 

6307 

Теоретические 

концепции 

физиологии 

растений 

Дисциплина изучает закономерности жизне- 

деятельности растений. Рассматривает теоре- 

тические основы получения максимальных 

урожаев сельскохозяйственных культур. Раз- 

рабатывает установки для осуществления 

процессов фотосинтеза в искусственных 

условиях. Вскрывает особенности физиоло- 

гии вида, особей индивидуального развития 

растений при определенных внешних услови- 

ях. 

5 3 ON 4 

ПД 

КВ 

SPB 

6308 

Современные 

проблемы 

биологии 

(Modern 

problems of 

biology) 

Дисциплина знакомит с актуальными про- 

блемами и перспективными направлениями 

современных научных исследований в обла- 

сти биологии, рассматривает последние до- 

стижения биологии в изучении реализации 

генетической и эпигенетической информации 

в   развитии   организма   и дифференцировке 

4 3 ON 1 
ON 4 

ON 7 



    клеток, изучает современное представление о 
механизмах реализации генетической инфор- 

мации в разных клетках. 

   

Образовательная траектория «Современные проблемы биологии человека и 
животных» 

Фундаменталь- 

ные проблемы 

физиологии 

человека и 

животных 

ПД 

КВ 

FPFCh 
Zh 

5305 

Фундаменталь- 

ные проблемы 

физиологии 

человека и 

животных 

Дисциплина изучает проявления жизненных 

функций, начиная от молекулярного уровня и 

заканчивая жизнедеятельностью целостного 

организма, включая поведенческие реакции, 

сознание, мышление. Рассматривает меха- 

низмы взаимосвязей клеток, объединения их 

в ткани, органы, физиологические системы, 

целостный организм. Способы взаимодей- 

ствия со средой обитания, реакции на воздей- 

ствия этой среды, механизмы приспособле- 

ния к неблагоприятным условиям и сохране- 

ния здоровья. 

5 2 ON 4 

ПД 

КВ 

VP 

6306 

Возрастная пси- 

хофизиология 

Дисциплина представляет собой совокуп- 

ность естественно-научных знаний об осо- 

бенностях жизнедеятельности организма, 

функциях его отдельных систем, процессах, в 

них протекающих, и механизмах их регуля- 

ции на разных этапах индивидуального раз- 

вития, физиологических механизмах, обеспе- 

чивающих реализацию психических процес- 

сов и явлений. Изучает онтогенетическое раз- 

витие системных механизмов психической 

деятельности, в частности роль биологиче- 

ского созревания в психическом развитии. 

5 3 ON 4 

Хронобиология 

и современные 

проблемы 

биологии 

ПД 

КВ 

Hro 

6307 

Хронобиология Дисциплина изучает условия возникновения, 

природу, закономерности и значение биоло- 

гических ритмов, исследует ритмические 

процессы на различных  уровнях организации 

живого. Как область биологии разрабатывает 

законы  осуществления  периодически повто- 

5 3 ON 4 



    ряющихся биологических процессов и пове- 

дения различных биологических систем во 

времени; она тесно связана с физиологией, 

биохимией, биофизикой, экологией и др. 

естественными науками. 

   

ПД 

КВ 

SPB 

6308 

Современные 

проблемы 

биологии 

(Modern 

problems of 

biology) 

Дисциплина знакомит с актуальными про- 

блемами и перспективными направлениями 

современных научных исследований в обла- 

сти биологии, рассматривает последние до- 

стижения биологии в изучении реализации 

генетической и эпигенетической информации 

в развитии организма и дифференцировке 

клеток, изучает современное представление о 

механизмах реализации генетической инфор- 
мации в разных клетках. 

4 3 ON 1 
ON 4 

ON 7 

Вариативный модуль – 10 кредитов 5206,5207 

Общие базовые 

дисциплины 

БД 

КВ 

IYaSC Иностранный 
язык для спе- 

циальных целей 

Дисциплина направлена на изучение ино- 

странного языка, ориентированного на спе- 

циализированную лексику. Внимание уделя- 

ется умению вести диалог с зарубежными 

коллегами на профессиональном уровне, ве- 

дению документации и деловой переписки. 

5 2 ON 1 

 БД 

КВ 

DKYa Деловой 

казахский 

язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

составлять доклады о работе, рабочем 

времени, о планировании рабочего дня на 

казахском языке. 

5 2 ON 1 

 БД 

КВ 

DR Деловая 

риторика 

Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

коммуникативного  сотрудничества, структу- 

рой  публичного  выступления.  Магистранты 

5 2 ON 1 
ON 3 



    научатся систематизировать и обобщать ин- 

формацию для подготовки текстов различных 

жанров в научной и деловой коммуникации; 

логически верно, аргументировано и ясно из- 

лагать собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

   

 БД 

КВ 

IOT Инновационные 

образовательные 

технологии 

Дисциплина формирует знания и умения по 

технологизации образовательной среды в ву- 

зе. Магистранты изучат инновационные тех- 

нологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать современ- 

ные технологии обучения в условиях вузов- 

ского образования. 

5 2 ON 1 
ON 5 

 БД 

КВ 

OPM Основы педаго- 

гического 

мастерства 

Дисциплина формирует основы педагогиче- 

ского мастерства, необходимые 

для профессионально-педагогической дея- 

тельности. Магистранты овладеют знаниями, 

необходимыми для формирования педагоги- 

ческого мастерства, научатся анализировать 

явления педагогической действительности и 

рефлексировать ее, овладеют способами 

продуктивного решения педагогических си- 
туаций. 

5 2 ON 1 
ON 5 

 БД 

КВ 

PKO Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина направлена на изучение вопро- 

сов: межличностное общение, особенности 

человеческой коммуникации, коммуникатив- 

ная компетентность, познание и понимание 

людьми друг друга в процессе общения, вза- 

имодействие в процессе общения, характери- 

стика социально-психологического конфлик- 

та. Магистранты овладеют способами и при- 

емами конструктивного (эффективного) об- 

щения. 

5 2 ON 1 
ON 5 

 БД IT Интернет При изучении дисциплины магистранты 5 2 ON 1 



 КВ  технологии освоят технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, 

познакомятся с технологиями поиска в Ин- 

тернете, сервисами, перспективами развития 

интернет технологий. 

  ON 3 

 БД 

КВ 

STUP Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Дисциплина направлена на подготовку про- 

фессиональных менеджеров проектов в соот- 

ветствии с международными и национальны- 

ми требованиями к компетенции специали- 

стов по управлению проектами и современ- 

ными тенденциями и технологиями проект- 

ной деятельности. 

5 2 ON 1 
ON 6 

 БД 

КВ 

RDO Риторика. 

Деловое 

общение. 

При освоении курса магистранты изучат ос- 

новные принципы и методы риторики, осно- 

вы культуры речи, методику ведения спора, 

дискуссии, подбора аргументов. Магистран- 

ты научатся находить нужную информацию, 

готовить выступление перед аудиторией, 

проводить деловые переговоры, изучат спо- 

собы взаимодействия с аудиторией. 

5 2 ON 1 

 БД 

КВ 

IOT Использование 

облачных техно- 

логий 

Дисциплина направлена на формирование у 

магистрантов знаний и навыков работы в об- 

ласти облачных технологий. Магистранты 

изучат облачные технологии и аспекты их 

использования в работе, облачный докумен- 

тооборот, документы Google. SkyDrive 

(office.com), инструменты для совместной 

деятельности. Научатся использовать облач- 

ные хранилища данных Dnevnik.ru и 

DropBox, Яндекс. Диск. 

5 2 ON 1 
ON 3 

Профессиональн

ые практики 

БД 
ВК 

 Педагогическая 
практика 

Педагогическая практика проводится с целью 
формирования  практических  навыков  мето- 

4 3 ON 1 
ON 5 



    дики преподавания и обучения. При этом ма- 
гистранты привлекаются к проведению заня- 

тий в бакалавриате 

   

 ПД 

ВК 

 Исследователь- 

ская практика 

Целью исследовательской практики является 

углубление и закрепление у магистрантов 

знаний, умений и навыков, приобретаемых в 

ходе освоения дисциплин профессиональной 

подготовки путем фокусирования на основ- 

ных направлениях научных исследований в 

сфере биологических наук. 

10 3,4 ON 6 
ON 8 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

НИРМ  Научно- 

исследователь- 

ская работа ма- 

гистранта, 

включая про- 

хождение ста- 

жировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

Основной целью научно-исследовательской 

работы является проведение магистрантом 

научного исследования по избранной и 

утвержденной на заседании учѐного совета 

тематике в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организа- 

ции и содержанию исследовательской рабо- 

ты. 

24 1-4 ON 2 
ON 3 

ON 6 

ON 8 

Итоговая атте- 

стация 

ИА  Оформление и 

защита маги- 

стерской дис- 

сертации 

 12 4  

    Итого 120   
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