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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область применения ОПОП 06.03.01. Биология 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата,  реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготов-
ки 06.03.01. «Биология» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 06.03.01. 
«Биология» (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства науки и образо-

вания Российской Федерации от 07.08.2014 №944. 
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии  реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (моду-

лей), программы практик, оценочные средства, методические материалы. 
Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 06.03.01. 

«Биология» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практиче-

ской деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востре-
бованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
Срок получения образования по программе по очно-заочной форме обучения (уско-

ренное обучение на базе СПО), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 3 года 6 мес. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 06.03.01. «Биология», за весь пери-
од обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все ви-

ды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, кото-

рый ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, техно-
логий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование, или документом о высшем образовании и о квалификации. Поступаю-
щий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (в со-

ответствии с правилами приема ФГБОУ ВО АлтГУ). 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Пра-
вилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-
ки 06.03.01. «Биология» высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства науки и образования Российской Федерации от 07.08.2014 №944. 

 Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессио-
нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

жденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ПООП – примерная основная профессиональная образовательная программа;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
СПК – специально-профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

06.03.01. «Биология» включает: 

 исследование живой природы и ее закономерностей; 

 использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях; 

 охрана природы. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются:  

 биологические системы различных уровней организации;  

 процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные техноло-
гии; 

 биологическая экспертиза и мониторинг; 

 оценка и восстановление территориальных биоресурсов и природной среды.  
 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  по направ-

лению 06.03.01. «Биология»: бакалавр. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению 06.03.01. «Биология»:  
научно-исследовательская;  
педагогическая. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид професси-
ональной деятельности как основной. 
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2.2. Направленность (профиль) образовательной программы. 

 

Образовательная программа 06.03.01. «Биология» имеет направленность, характери-

зующую ее ориентацию на научно-исследовательскую профессиональную деятельность как 
основной вид, определяющий ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на 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 за-

данной методике; 
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установ-

ках, подготовка оборудования; 
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использо-

ванием 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; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразователь-
ных организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-
ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в со-

ответствие с задачами профессиональной деятельности . 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать послед-
ствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК -

2); 
способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объек-

тов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать ме-
тоды наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологиче-
ских объектов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых си-
стем (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 биологи-
ческими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной ап-
паратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и со-
временных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 
владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 
макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведе-
ния и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эм-

бриональными объектами (ОПК-9); 
способностью применять базовые представления об основах общей, системной и при-

кладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мони-

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

и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного мо-
делирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной 

и социальной деятельности (ОПК-12); 
готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и приро-
допользования (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 выпол-

нения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 
способностью применять на практике приемы составления научно-технических отче-

тов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализи-
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ровать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биоло-
гических исследований (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 
 

Специально-профессиональные компетенции (СПК): 

способностью различать и оценивать фиторазнообразие на разных уровнях его орга-
низации (СПК-1); 

готовностью использовать современные экспериментальные методы работы с ботани-
ческими объектами для выполнения научных исследований (СПК–2); 

способностью применять базовые теоретические знания в области биохимии микро-

организмов, растений, животных и человека в профессиональной деятельности (СПК–3); 
готовностью применять современные биохимические, микробиологические, биоин-

женерные и биотехнологические методы для получения продуктов биотехнологических про-
изводств (СПК-4); 

способностью применять базовые теоретические знания  о разнообразии, идентифи-

кации и классификации зоологических объектов для решения профессиональных задач 
(СПК-5); 

готовностью применять современные полевые и лабораторные методы исследования 
для работы с зоологическими объектами (СПК-6); 

способностью применять теоретические знания о структурной и функциональной ор-

ганизации и механизмах гомеостатической регуляции организма человека в норме и патоло-
гии (СПК-7); 

способностью использовать современное  оборудование и методы для выполнения 
научных и клинико-диагностических исследований (СПК-8). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки06.03.01. «Биология», осу-
ществляют кафедры факультетов АлтГУ. Выпускающими кафедрами являются: кафедры бо-
таники, зоологии и физиологии, экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный университет». 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н. 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 90 от общего количества научно-педагогических работ-
ников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образова-

тельную программу – более 95%. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – более 

80%. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-
ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную 

программу – 5%. 
 

5. Учебно-методическая документация 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

06.03.01. «Биология» регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оце-
ночными и методическими материалами. 

 
5.1. Базовый учебный план 

 

В базовом учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик атте-
стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, дру-

гих видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоя-
тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть про-

граммы в объеме 116 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направле-
ния 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) и формирует основы профессиональной дея-
тельности. Вариативная часть в объеме 124 з.е. направлена на развитие профессиональных 

компетенций в зависимости от направленности программы. 
Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 195 з.е. включает дисциплины (модули), отно-
сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

Блок 2 "Практики" в объёме 36 з.е. в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 9з.е. входит государствен-
ный экзамен и защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-
дуре защиты и процедуру защиты. 

 
Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование 
Формируемые ком-

петенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 Гуманитарный  модуль  

Б1.Б.01.01 Философия ОК-1; ОК-7 

Б1.Б.01.02 История ОК-2 
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Б1.Б.01.03 Экономика ОК-3 

Б1.Б.01.04 Правоведение ОК-4 

Б1.Б.01.05 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.01.06 Латинский язык ОК-5 

Б1.Б.01.07 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.01.08 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б.01.09 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.02 Социально-культурный модуль ОК-6; ОПК-12 

Б1.Б.02.01 Социология ОК-6 

Б1.Б.02.02 Культурология ОК-6 

Б1.Б.02.03 Основы биоэтики ОК-6; ОПК-12 

Б1.Б.03 Естественно-математический модуль ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.03.01 Физика ОПК-2 

Б1.Б.03.02 Химия ОПК-2 

Б1.Б.03.03 Современные информационные технологии ОПК-1 

Б1.Б.03.04 Математические методы в биологии ОПК-1 

Б1.Б.04 Модуль Науки о Земле ОПК-2 

Б1.Б.04.01 Почвоведение ОПК-2 

Б1.Б.04.02 География ОПК-2 

Б1.Б.04.03 Биогеография ОПК-2 

Б1.Б.05 Науки о биологическом разнообразии 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6 

Б1.Б.05.01 Ботаника ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 

Б1.Б.05.02 Зоология ОПК-3; ОПК-6 

Б1.Б.05.03 Микробиология и вирусология ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6 

Б1.Б.06 Общебиологический модуль 
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-
9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-14 

Б1.Б.06.01 Генетика и селекция ОПК-7; ОПК-11 

Б1.Б.06.02 Теории эволюции ОПК-8 

Б1.Б.06.03 Биология индивидуального развития ОПК-9 

Б1.Б.06.04 Экология ОПК-10; ОПК-14 

Б1.Б.06.05 Природопользование ОПК-10 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.01 Физиологический модуль ОПК-4; ПК-1 

Б1.В.01.01 Анатомия человека ОПК-4 

Б1.В.01.02 Физиология человека и животных ОПК-4; ПК-1 

Б1.В.01.03 Физиология растений ОПК-4 

Б1.В.01.04 Иммунология ОПК-4 

Б1.В.01.05 Физиология ВНД ОПК-4 

Б1.В.02 Модуль Биология клетки ОПК-5; ОПК-11; ПК-1 

Б1.В.02.01 Биохимия и молекулярная биология ОПК-5; ПК-1 

Б1.В.02.02 Цитология и гистология ОПК-5 

Б1.В.02.03 Биофизика ОПК-5 

Б1.В.02.04 Биотехнология ОПК-11 

Б1.В.03 
Правовые основы охраны природы и природо-
пользования 

ОК-4; ОПК-13 

Б1.В.04 
Элективные дисциплины по физической культу-
ре и спорту 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-6; СПК-2 
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Б1.В.ДВ.01.01 Большой практикум по ботанике ОПК-6; СПК-2 

Б1.В.ДВ.01.02 Большой практикум по биохимии ОПК-6; СПК-4 

Б1.В.ДВ.01.03 Большой практикум по зоологии ОПК-6; СПК-6 

Б1.В.ДВ.01.04 Большой практикум по физиологии ОПК-6; СПК-8 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.02.01 Физиология сердечно-сосудистой системы СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.02.02 Физиология питания и пищеварения СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-14; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.01 Методология научного исследования в ботанике ОПК-14; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.02 Методология научного исследования в зоологии ОПК-14; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.03 
Методология научного исследования в биохи-

мии 
ОПК-14; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.04 
Методология научного исследования в физиоло-
гии 

ОПК-14; ПК-2 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 СПК-5; СПК-6 

Б1.В.ДВ.04.01 Паразитология СПК-5; СПК-6 

Б1.В.ДВ.04.02 Териология СПК-5; СПК-6 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.05.01 Флористика СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.05.02 Ареология СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.06.01 Биология человека СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.06.02 Физиология трудовых процессов СПК-7; СПК-8 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 СПК-3; СПК-4 

Б1.В.ДВ.07.01 Энзимология СПК-3; СПК-4 

Б1.В.ДВ.07.02 Эндокринология СПК-3; СПК-4 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.08.01 Растительность Алтайского края СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.08.02 Геоботаника СПК-1; СПК-2 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 СПК-5; СПК-6 

Б1.В.ДВ.09.01 Проблемы сохранения генофонда СПК-5; СПК-6 

Б1.В.ДВ.09.02 Зоогеография СПК-5; СПК-6 

Б2 Практики  

Б2.В Вариативная часть ОПК-6 

Б2.В.01 Учебная практика   

Б2.В.01.01(У) 
Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 
ОПК-6 

Б2.В.02 Производственная практика   

Б2.В.02.01(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  

ОПК-6 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика ОПК-6 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.Б Базовая часть  

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-14 

К.М Комплексные модули  

К.М.01 
Педагогика и методика общеобразовательной 
школы 

  

К.М.01.01 Основы психологии ОК-7; ПК-7 
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К.М.01.02 Педагогическая психология ПК-7 

К.М.01.03 Возрастная физиология и психология ПК-7 

К.М.01.04 Педагогика ПК-7 

К.М.01.05 
Теория и методика обучения и воспитания (био-

логия)  
ПК-7 

К.М.01.06 Этология ПК-7 

К.М.01.07 Производственная практика   

К.М.01.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ОПК-1 

К.М.01.ДВ.01.01 Инновационные образовательные технологии ОПК-1 

К.М.01.ДВ.01.02 Информационные технологии в образовании ОПК-1 

К.М.01.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 СПК-3; СПК-4 

К.М.01.ДВ.02.01 Пищевая химия СПК-3; СПК-4 

К.М.01.ДВ.02.02 Биологически активные вещества СПК-3; СПК-4 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-
тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дис-

циплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Базовый учебный план размещается на сайте в разделе обязательных сведений об об-
разовательной организации:  http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.2. Календарный график учебного процесса 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные го-
ды (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не ме-
нее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохожде-

ния итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный гра-
фик на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об об-
разовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и в и-

дов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю); 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиров а-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязатель-
ных сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

Фонды оценочных средств размещены в ЭИОС АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru/. 

 
5.4. Программы практик 

 

 Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения 

к ней, и включает в себя: 
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 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
При разработке ОПОП типы практик определены в соответствии с видами деятельно-

сти, на которые ориентирована программа бакалавриата. В основной образовательной про-
грамме предусматривается организация и проведение следующих практик: учебная и произ-
водственная, в том числе преддипломная. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

научно-исследовательская работа 
преддипломная практика (проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной). 
Способы проведения практики: 
стационарная; выездная.  

Рабочие программыпрактик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 
об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ: 
http://portal.edu.asu.ru/ 

 

5.5. Программа ГИА 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника ОПОП является обяза-
тельной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
объеме. Программа ГИА утверждается Ученым советом факультета и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ее проведения .ГИА проводится в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки . 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  06.03.01 включает: 

а) государственный экзамен; б) предзащиту и в) защиту выпускной квалификационной рабо-

ты.  
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 06.03.01. 

«Биология» («Ботаника», «Зоология», «Физиология», «Биохимия», «Биотехнология»), пред-
ставляет собой итоговое испытание по профессионально ориентированным междисципли-
нарным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требо-

ваниям ФГОС и соответствующему профессиональному стандарту. Междисциплинарный 
экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и спец и-

альной подготовки обучающихся и должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 
дисциплин (модулей) учитывать общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС 
по данному направлению подготовки или специальности и соответствующим професси о-

нальным стандартом. Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить 
наработанные компетенции, теоретическую подготовку выпускника для решения професси-

ональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. Междисци-

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/
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плинарный экзамен должен носить комплексный характер и проводиться по соответствую-
щим программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов направления 
подготовки.  

Материал для выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), как пра-
вило, собирается и систематизируется студентом на протяжении всего периода обучения, по-

этапно углубляются уровни своих знаний и навыков в ходе реализации научно-
исследовательской работы и прохождения практик. Выпускная квалификационная работа 
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-
мися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 
обучения. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является углубление, 

закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных 
выпускником в ходе освоения программы по направлению 06.03.01. «Биология» (профили 
«Ботаника», «Зоология», «Физиология», «Биохимия», «Биотехнология»),в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, выявление степени 
подготовленности студентов к профессиональной деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны пока-
зать общепрофессиональные компетенции, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-
фессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  
Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающими кафедрами.  При 

определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области 

подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения рабо-

тодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю 
ОП.  

По письменному заявлению обучающегося учебное подразделение (факультет, инсти-

тут, филиал) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 
защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей об-
ласти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-
тельности. 

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным рабочим учебным планом, но 
не позднее 30 июня. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации вклю-
чает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-
ния образовательной программы. 
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Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-
тельной организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств 
для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru/ 

 

 

5.6. Методические материалы 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 06.03.01. «Биоло-

гия» профили, в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и 
организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 
включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 
6. Материально-техническое и информационное обеспечение  ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативной пра-
вовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 
ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техни-

кой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных инфор-

мационных технологий. 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории: 

 лаборатория микроскопии; 

 лаборатория агробиологии и агроэкологии; 

 лаборатория мониторинга биоразнообразия; 

 лаборатория «Музей природы»; 

 лаборатория «Клинической биохимии»; 

 лаборатория «Физиологии растений»; 

 лаборатория «Промышленной микробиологии»; 

 лабораторный комплекс ИЦ Промбиотех. 

 лаборатория биоинженерии АГУ 

 Алтайский центр прикладной биотехнологии 
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей), подлежа-
щего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом 
к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по со-
гласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающе-

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность 
осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обучающихся, так-
же, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-
ным и поисковым системам. 
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