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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавра, реализуемая 

в Дагестанском  государственном  аграрном университете по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» по  профилю подготовки «Общая биология» представляет собой систе-

му документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), а также с уче-

том рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению под-

готовки 06.03.01. Биология 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

-  Федерального закона от 03.06.2013 г. № 466 -ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01. Биология(приказ МОН РФ от 07.08.2014г. № 944; зареги-

стрирован в Минюсте от 25.08.2014 года № 33812),   
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основыне профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»; 

-Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства сельского хозяйства РФ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный аграрный университет им. 

М.М.Джамбулатова». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образования 

(бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата 

Цель ОП по направлению подготовки 06.03.01 Биология - помочь обучающимся, про-

фессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; 

показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые компетенции вы-

пускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 
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Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы- 

пускников должна обеспечиваться в сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессионально- при-

кладных компетенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы (дисциплины, 

практики, государственная итоговая аттестация). 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть 

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-

тельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата 

Срок получения образования по программе 06.03.01 Биология данного направления под-

готовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по очной форме обучения устанавливается Дагестанским ГАУ самостоя-

тельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения об-

разования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 06.03.01 Биология  составляет 240 зачетных единиц(з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.3.4. Структура программы 

Структура программы бакалавриата   06.03.01 «Биология» , направленность 

«Общая биология» 

I.Общая структура программы 
Единица 

измерения  

Значение  

показателя 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 195 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 102 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 93 



6 

 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

зачетные единицы 39 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II.Распределение нагрузки дисциплин по выбору и 

физической культуре 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1   

(дисциплины модули) образовательной программы  в 

очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту  

академические 

часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья,  в объеме, 

предусмотренном ФГОС от  объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 29 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от  объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 31,1 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  в 

соответствии с ФГОС  

академические 

часы 

1330 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)»  в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 36,38 

III.Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы  

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы  

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоёмкости  дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа 

учебной практики 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Способы проведения учебной практики: наименование спо-

собов проведения 

учебной практики 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: наименование про-

изводственной 

практики 

практика по полу-

чению професси-

ональных умений 

и опыта профес-

сиональной дея-

тельности ; 

педагогическая 

практика; 

 

педагогическая 

практика; 

 

преддипломная 

практика 

 

Способы проведения производственной практики  наименование спо-

собов проведения 

производственной  

практики 

стационарная; 

выездная. 

 

 

Сведения об особенностях реализации образовательной   программы 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации образо-

вательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных тех-

нологий 

да/нет нет 
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Применение модульного принципа представления 

содержания образовательной программы и построе-

ния учебных планов 

да/нет да 

                                                      1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления под-

готовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания. 

Для направления подготовки 06 .03.01. Биология при приеме на обучение проводятся ис-

пытания (принимаются результаты ЕГЭ), утвержденные образовательной организацией, в по-

рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, по предметам в соответствии с 

правилами приема на текущий год. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

 научно-исследовательские работы по биологии; 

 охрана природы,  природопользование; 

 преподавание биологии в образовательных учреждения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускник 

Виды профессиональной деятельности определены в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному на правлению подготовки:  

- научно-исследовательская; 

-  научно-производственная и проектная; 

- педагогическая; 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 



9 

 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы ориентированной 

на научно-исследовательский профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

- программа академического бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

       Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 06.03.01 Биология и профиля подготовки 

Общая биология на основе соответствующих ФГОС ВО и ОП и дополнены с учетом традиций 

Университета и потребностей заинтересованных работодателей. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

- подготовка объектов и освоение методов исследования; 

- участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по задан-

ной  методике; 

- выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования; 

- анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использова-

нием современной вычислительной техники; 

- составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 

- участие в разработке новых методических подходов; 

- участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

- участие в контроле процессов биологического производства; 

- получение биологического материала для лабораторных исследований; 

- участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, планиро-

вании и проведении мероприятий по охране природы; 

- участие в проведении полевых биологических исследований; 

- обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных тех-

нологий; 

- участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов; 

педагогическая деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразовательных 

организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 

 

 

3 .Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ- 

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать следую- 

щими компетенциями:             

      общекультурные компетенции (ОК): 
*способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1);  
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*способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

*способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3);  

*способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);  

*способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

*способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6);  

*способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

*способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9).  

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

*способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1);  

*способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);  

*способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, зна-

чение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объ-

ектов (ОПК-3);  

*способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологиче-

ских объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4);  

*способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5);  

*способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6);  

*способностью применять базовые представления об основных закономерностях и современ-

ных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);  

*способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владени-

ем современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8);  

*способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и ин-

дивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональ-

ными объектами (ОПК-9);  

*способностью применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);  
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*способностью применять современные представления об основах биотехнологических и био-

медицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделиро-

вания (ОПК-11);  

*способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и соци-

альной деятельности (ОПК-12);  

*готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользова-

ния (ОПК-13);  

*способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии (ОПК-14).  

 

профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

*способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1);  

*способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзо-

ров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2);  

*научно-производственная и проектная деятельность:  

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и ме-

тодов современной биологии (ПК-3);  

*способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, произ-

водственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4);  

*готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических 

и биомедицинских производств (ПК-5);  

 

педагогическая деятельность 

*способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества (ПК – 7); 

Перечень компетенций и ожидаемые результаты освоения ОП представлены в Приложе- 

нии 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология 

 

В соответствии со стандартом бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной ОП ре-

гламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество-

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечиваю- 

щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. В календарном учебном гра-

фике указана последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговая аттестации, каникулы. 

 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Компетентностно-ориентированный учебный план приведен в Приложении 2 и включает 

две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана об-

щая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков представлен перечень базовых и вариативных дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных блоков сфор-

мирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся освоить дисци-

плины по выбору, в том числе специализированные адаптационные дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточ-

ной аттестации. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации  об-

разовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготов-

ки. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваива-

ет. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, определяется Да-

гестанский ГАУ в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соот-

ветствующих) примерной (примерных)  образовательной (образовательных) программы (про-

грамм). 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие дис-

циплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности» 

и др. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина «Фи-

зическая культура и спорт» в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в 

очной форме обучения. Также реализуются элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту – не менее 328 академических часов. Порядок освоения данной дисциплины с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий устанавливается 

нормативными актами Дагестанского ГАУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются Дагестанским 

ГАУ в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися профиля программы, 

набор соответствующих выбранному профилю дисциплин и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-
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вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины» составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого блока. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы Дагестанским ГАУ обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с образова-

тельным стандартом, факультативные и элективные дисциплины, а также специализированные 

адаптационные дисциплины включены в вариативную часть указанной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

бакалавриата в очной форме обучения составляет 27 академических часов: в указанный объем 

не входят элективные занятия по физической культуре и спорту; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю устанавливается ДагестанскимГАУ самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, разработаны и 

хранятся на кафедрах – разработчиках, на выпускающих кафедрах и являются составной ча-

стью ОП. Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 5. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел ОП «Практики» является обязательным и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, выра-

батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

.ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих дисциплин и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. В соответствии с ФГОС ВО при 

реализации данной ОП предусматривается проведение учебной и производственной, в т.ч. 

преддипломной, педагогической практики. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 6. 
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                                              4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы учебных практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ботаника), практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (зоология беспозвоночных), 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (экология и природо-

пользование), практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (систе-

матика высших растений), практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (зоология позвоночных), практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (микробиология). 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах, в учебных и лабораторных 

аудиториях, а также в полевых условиях районов. 

 
4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производственных 

практик: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности;    - педагогическая практика;     - преддипломная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Педагогическая практика. 

Способы проведения  педагогической практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. Выездные практики, предусмотренные федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования, осуществляется на основе 

договоров между Дагестанским ГАУ и сторонними организациями. Студенты, обучающиеся по 

договорам о целевой подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями предди-

пломную практику проходят на этих предприятиях. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и матери-

алами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети Дагестанского ГАУ в аннотиро-

ванном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных от- 

ношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисци-

плин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик на 100 обучающихся. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содер-

жащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дис-

циплин, практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная сре-

да обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной органи-

зации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся 

по данному направлению подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Учебный процесс в Дагестанском ГАУ обеспечивается необходимым комплектом про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению) в количестве (кол-во лицензий), необходимом для выполнения ауди- 

торной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Дагестанском ГАУ обеспечен удаленный до-

ступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые ли-

цензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни- 

чениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторами, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории, 

стенды; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, лабо- 

раторными установками; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-

полнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно- 

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

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Ин-

тернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик студентов имеются специали-

зированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов 

на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому составу предо-

ставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых 

игр, тестирования и т.п. 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП 

 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно- 

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со- 

ставляет   93,09 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс в Дагестанском ГАУ. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении ко-

торой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по-

программе бакалавриата, составляет 94,09 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата составляет 89., 5 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 11,49 процентов. 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы профиля  

(направленности) 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приве- 

денных % к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие  

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих  

образовательную программу 

% 

89,65 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведен- 

ных % к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников 

% 

94,09 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным % 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с  направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет), в общем числе работников, реализующих  об-

разовательную программу 

% 

11,49 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 06.03.01. Биология и 

соответствующим действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и специ-

ально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индивидуальных, групповых заня- 

тий, самостоятельной работы; лекционные залы, компьютерные классы по дисциплинам, фор-

мирующим общекультурные, общепрофессиональные и профессионально-прикладные компе-

тенции. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 

практические занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся; 

У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования электронными 

изданиями во время самостоятельной подготовки – в Дагестанском ГАУ имеются рабочие ме-

ста в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудовани-

ем, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-личностных ком-

петенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способ-

ствующая освоению основной образовательной программы соответствующего направления 

подготовки. 

В основе формирования социокультурной среды лежат принципы гуманистической 

направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям, 

правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эффективности социального вза-

имодействия. 

Основные направления, определяющие концепцию формирования среды, обеспечиваю-

щей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в Уставе университета. 

Социокультурная среда вуза и условия, создаваемые для развития личности и регулиро-

вания социально-культурных процессов и способствующие укреплению нравственных, граж-

данских, общекультурных качеств обучающихся, формируются по следующими направлениям: 
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- Организация воспитательной работы; 

- Организация психолого-консультационной и специальной профилактической работы; 

- Обеспечение социально-бытовых условий студентов. 

 

6.1. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательную работу в вузе, как основу социально-культурной среды университета 

регламентируют основные документы: концепция воспитательной работы университета, план  

внеучебной работы, «Положение о кураторах», «Положение об общежитиях», решения Ученого 

совета, приказы и распоряжения ректора, касающиеся внеучебной работы университета. 

Воспитательная работа включает в себя следующие составляющие: 

- Профессионально-трудовое воспитание; 

- Гражданско-патриотическая работа; 

- Культурно-нравственная работа; 

- Обеспечение вторичной занятости студентов. 

Профессионально-трудовое воспитание реализуется в форме научно-исследовательской 

работы студентов, программы формирования строительных отрядов, участия студентов в Дне 

открытых дверей (организация концерта, демонстрационных площадок профкома, стройотряда, 

спортклуба), программы студенческого клуба по работе с абитуриентами. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится на основе «Положения о 

НИРС». Научными исследованиями студенты, как правило, начинают заниматься с 1-го курса 

обучения. Тематика исследований определяется планами научных исследований кафедры или 

инициативой студента. На каждой кафедре вуза работают студенческие научные кружки. 

В рамках НИРС в академии ежегодно проводятся Всероссийские научные студенческие 

конференции. 

Культурно-нравственная работа предусматривает организацию и проведение внеучебной 

общекультурной работы и включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологиче-

ское и физическое воспитание студентов. Основными средствами культурно-нравственного 

воспитания студентов являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художе- 

ственной самодеятельностью. Культурно-массовые мероприятия проводятся студенческим клу- 

бом. Организацией спортивно-массовых мероприятий и пропагандой здорового образа жизни 

занимается спортивный клуб университета, образованный на базе кафедры физической культу- 

ры. Для физического развития студентов в их распоряжение предоставлен спортивный ком 

плекс. 

Для реализации мероприятий по обеспечению вторичной занятости студентов в универ-

ситете создано управление по трудоустройству выпускников. Основными целями управления 

являются: 

трудоустройство выпускников; 

анализ трудоустройства молодых специалистов; 

оказание услуг по информированию студентов и выпускников о профориентации с це-

лью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

содействие в прохождении практики студентов; 

консультирование и информирование заинтересованных организаций по проблемам за-

нятости молодых специалистов; 

организация стажировок и практик, обеспечение временной занятости; 

организация работы с работодателями, анализ спроса на специалистов, прогноз развития 

ситуации, определение специфики на рынке образовательных услуг, взаимодействие с другими 

ВУЗами, органами власти, общественными организациями, определение стратегических ориен-

тиров подготовки специалистов. 

Управление по трудоустройству сотрудничает с Министерством сельского хозяйства Да- 
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гестан, а так же с предприятиями и организациями Дагестана, заинтересованными в молодых 

квалифицированных специалистах. 

 

6.2 Организация психолого-консультационной и специальной профилактической 

работы 

 

В университете работает центр социально-психологических исследований, ведущий пси- 

хологическую консультативную работу. Центр проводит мониторинг общественного мнения 

студентов. Работники центра организуют проведение социологических опросов и анкетирова-

ния студентов по актуальным темам, анализируют социально-психологические проблемы сту-

денчества и организуют психологическую поддержку. 

На факультетах организуются лекции по профилактике здорового образа жизни, воспи-

танию нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению, ведут-

ся мероприятия по укреплению и поддержке молодой семьи. 

 

6.3 Обеспечение социально-бытовых условий 

 

Университет имеет 4 общежития для проживания иногородних студентов. 

Деятельность администрации в общежитиях организована во взаимодействии со студен-

ческим профкомом, студенческим советом общежития и заместителями деканов по воспиттель-

ной работе. В общежитиях имеются досуговые центры, медпункт, буфеты. 

Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется поликлиникой. 

Доврачебная медицинская помощь оказывается фельдшерами здравпунктов. 

Работает студенческая столовая. 

В учебных корпусах организован доступ для студентов в Интернет, к фондам электрон-

ной библиотеки и справочно-правовой системе «Консультант +». 

Для отдыха и занятий спортом студентам предоставляется возможность посещения спор-

тивных объектов. 

 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

 

В соответствии со стандартом бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-

гия  и внутренними документами Университета оценка качества освоения обучающимися обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОП содержит фонды оценочных средств. Эти фонды включают: кон- 

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также дру-

гие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
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или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра- 

зовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-

ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также компетен-

ций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии); 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-

готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций, приобретаемых вы-

пускником. Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик учиты-

вают все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позво-

ляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам де-

ятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний соот-

ветствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

7.2.1. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач. 

Для объективной оценки компетенций выпускника задания соответствуют избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника Универ-

ситета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентност-

ном формате по ОП в целом приведено в Приложении 4. 

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

В состав государственной итоговой аттестации включается защита выпускной ква-

лификационной работы (ВКР). 

Подготовка выпускной работы является завершающим этапом обучения. Ее основная за-

дача – углубить теоретические и практические знания студента и показать способность будуще-

го специалиста самостоятельно решать актуальные задачи агропромышленного производства. 

ВКР должна выполняться, как правило, на материале предприятия на актуальную тему. 

При работе над ВКР студент должен показать умение структурировать и анализировать про-

блему, самостоятельно решать профессионально-прикладные задачи производства, пользовать-

ся современными расчетными методами, источниками информации, ПЭВМ, технически и гра-

мотно излагать материал. При защите выпускной работы в устной дискуссии – уметь обосно-

вывать принятые решения. 

Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 6 недель. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный 

процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций, 

имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%, тести-

рования; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей отраслевых 

предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профессионального цикла; 
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- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети 

Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с 

последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих математиче-

ских и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при проведе-

нии практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем дисци-

плинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу. 

В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролироват ь свои знания 

с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование иннова-

ционных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные про 

екторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение). 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующим перечнем 

материалов и документов приказа №1385  от 9 ноября 2016г. МО  РФ : 
1. Основная образовательная программа высшего образования (программа бакалавриата) (далее - 

образовательная программа), включающая общую характеристику образовательной программы, учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав образователь-

ной программы по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации (итоговой атте-

стации) (при наличии). 

4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов освоения обуча-

ющимися образовательной программы, предусмотренные локальными нормативными актами организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы обучающихся (па-

тенты, свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и результаты аттестации по 

практикам (при наличии). 

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при наличии). 

10. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о работе обучающихся в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (при наличии). 

11. Рецензии на выпускные квалификационные работы по программам специалитета и магистра-

туры (при наличии). 

12. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом, организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттеста-

ции по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при наличии). 

13. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по 

профилю, соответствующему образовательной программе (при наличии). 

14. Договоры о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии). 

15. Штатное расписание (штаты "1"), копии трудовых договоров (служебных контрактов) с педа-

гогическими работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о квалификации "2". 

16. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и 

электронной информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС). 

18. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, материально-технической базы, соответствующей требованиям ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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19. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей образовательные про-

граммы высшего образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при наличии). 

20. Договоры о создании организацией, реализующей образовательные программы высшего об-

разования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при нали-

чии). 

21. Договоры о создании образовательной организацией высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

(при наличии). 

22. Документы, подтверждающие реализацию образовательных программ, требующих особого 

порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

(при наличии). 

23. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в российских, иностранных и международных организациях и профес-

сионально-общественную аккредитацию образовательных программ, реализуемых организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

24. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (при наличии). 

25. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

организацию образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обуче-

нии; 

порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных про-

грамм и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; 

порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

реализацию образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну (при наличии); 

особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной ра-

боты с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет сред-

нее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе сред-

него профессионального образования либо по образовательной программе высшего образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; 

организацию проведения практики; 

установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательной программе; 

порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохож-

дения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); 

организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре (физической 

подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно элек-
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тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образователь-

ной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредита-

ции образовательным программам. 

26. Распорядительные акты: 

о приеме лиц на обучение по образовательной программе в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность, 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в преде-

лах осваиваемой обучающимся образовательной программы (при наличии); 

о переводе обучающихся для получения образования по другой специальности или направлению 

подготовки, по другой форме обучения (при наличии); 

о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющей государ-

ственную аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих соответствующую образова-

тельную программу в форме самообразования (если ФГОС допускается получение образования по соот-

ветствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, обучавшихся по со-

ответствующей не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (при наличии); 

о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при наличии); 

о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся и назначении руководи-

телей выпускных квалификационных работ (при наличии); 

об отчислении обучающихся по образовательной программе из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

9. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 года  № 638. 

 

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигать-

ся , прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена за-

читываются ассистентом; 



25 

 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пе-

редвигаться , прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного использования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования. 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия верхних ко-

нечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

 

 

 

 

 


