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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) пред-

ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата по направлению подго-

товки 020400 Биология всеми образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования (высшими учебными заведениями, вуза-

ми), имеющими государственную аккредитацию, на территории Россий-

ской Федерации.  

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ 

высшее учебное заведение имеет только при наличии соответствующей 

лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО    - высшее профессиональное образование; 

ООП    - основная образовательная программа; 

ОК     - общекультурные компетенции; 

ПК     - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП     - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО   - федеральный государственный образовательный  

    стандарт высшего профессионального образования. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образо-

вательных программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалифи-

кация (степень) приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обучения), 

включая канику-

лы, предостав-

ляемые после 

прохождения го-

сударственной 

(итоговой) атте-

стации 

Трудоем-

кость 

(в зачетных

единицах) 

 

Код в со-

ответст-

вии с 

принятой 

класси-

фикацией 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП бакалавриата 62 бакалавр 4 года  240 *) 

 

 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно 

нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании решения учено-
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го совета высшего учебного заведения. По данному направлению подго-

товка бакалавров по заочной форме и форме экстерната не допускается. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

 

4.1.  Область профессиональной деятельности выпускников по на-

правлению подготовки  «Биология» включает: исследование живой приро-

ды и ее закономерностей, использование биологических систем  в хозяйст-

венных и медицинских целях, охрана природы.  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются:  

 Научно-исследовательские, научно-производственные, проектные орга-

низации;  

 Органы охраны природы и управления природопользованием;  

 Общеобразовательные и специальные учебные заведения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников по на-

правлению подготовки  «Биология» являются: 

Биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биоме-

дицинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза 

и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

4.3. Бакалавр по направлению подготовки  020400 Биология гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

В соответствии с полученной специализацией выпускник может 

быть подготовлен к:  

научно-исследовательской,  

научно-производственной и проектной, 
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организационно-управленческой деятельности,  

а также к педагогической деятельности (в установленном порядке).  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым гото-

вится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

4.4. Бакалавр по направлению подготовки 020400 Биология должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

Научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

Подготовка объектов и освоение методов исследования;  

Участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-

дований по заданной методике;  

Выбор технических средств и методов работы, работа на эксперимен-

тальных установках, подготовка оборудования;  

Анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информа-

ции с использованием современной вычислительной техники;  

Составление рефератов и библиографических списков по заданной те-

ме; 

Участие в разработке новых методических подходов; 

Участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патен-

тов, организации конференций; 

Научно-производственная и проектная деятельность: 

Участие в контроле процессов биологического производства;  

Получение биологического материала для лабораторных исследова-

ний; 
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Участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы;  

Участие в проведении полевых биологических исследований; 

Обработка и анализ полученных данных с помощью современных ин-

формационных технологий;  

Участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 

Организационная и управленческая деятельность: 

Участие в планировании и проведении мероприятий по охране при-

роды, оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 

природопользованием;  

Участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций;  

Участие в составлении сметной и отчетной документации; 

Обеспечение техники безопасности; 

Педагогическая и просветительская деятельность: 

Подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

средней школе, экскурсионная, просветительская и кружковая работа 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Бакалавр, овладевший общекультурными  компетенциями 

(ОК): 

следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и 

в отношении природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную 
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ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека 

(ОК-1); 

уважает историческое наследие и культурные традиции своей стра-

ны, понимает пути ее развития, соблюдает ее правовые нормы и консти-

туцию и интересы ее безопасности (ОК-2); 

приобретает новые знания и формирует суждения по научным, соци-

альным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3);  

выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального само-

развития и самосовершенствования (ОК-4);  

использует нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

использует в познавательной и профессиональной деятельности ба-

зовые знания в области математики и естественных наук, применяет ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОК-6);  

использует в познавательной и профессиональной деятельности ба-

зовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-7);  

проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания 

в области биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную зна-

чимость и умеет прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, готов нести ответственность за свои решения (ОК-8); 

критически анализирует, переоценивает свой профессиональный и 

социальный опыт, при необходимости готов изменить профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-9); 
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демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации 

на родном языке, навыки культуры социального и делового общения 

(ОК-10); 

демонстрирует способность к коммуникации и навыки делового об-

щения на иностранных(ом) языках (ОК-11); 

использует основные технические средства в профессиональной дея-

тельности: работает на компьютере и в компьютерных сетях, использует 

универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создает 

базы данных на основе ресурсов Internet, способен работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

способен использовать базовые знания и навыки управления инфор-

мацией для решения исследовательских профессиональных задач, со-

блюдает основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

проявляет творческие качества (ОК-14); 

правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в 

их достижении (ОК-15); 

заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16); 

понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет сред-

ствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-17); 

умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 

владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 19); 
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5.2. Выпускник должен обладать следующими  профессиональны-

ми  компетенциями (ПК): 

Выпускник-бакалавр:  

демонстрирует базовые представления о разнообразии биологиче-

ских объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 

биосферы (ПК-1);  

использует методы наблюдения, описания, идентификации, класси-

фикации, культивирования биологических объектов (ПК-2);  

демонстрирует знание принципов структурной и функциональной 

организации биологических объектов и механизмов гомеостатической ре-

гуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем (ПК-3);  

демонстрирует знание принципов клеточной организации биологи-

ческих объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ПК-4);  

применяет современные экспериментальные методы работы с биоло-

гическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 

с современной аппаратурой (ПК-5);  

демонстрирует базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики, о геномике, протеомике (ПК-6);  

понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

имеет современные представления об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции (ПК-7);  

имеет базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использует методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ПК-8); 
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  демонстрирует и применяет базовые представления об основах об-

щей, системной и прикладной экологии, принципах оптимального приро-

допользования и охраны природы (ПК-9);  

  демонстрирует базовые представления об основах биологии челове-

ка, профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет 

средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности (ПК-10);  

   демонстрирует современные представления об основах биотехноло-

гии и генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирова-

ния (ПК-11);  

  знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы, участвует в планировании и реализации соответ-

ствующих мероприятий (ПК-12);  

  оперирует правовыми основами исследовательских работ и законо-

дательства РФ в области охраны природы и природопользования, соблю-

дает нормы авторского права (ПК-13);  

  умеет вести дискуссию и преподавать основы биологии и экологии 

(ПК-14); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных био-

логических работ (ПК-15);  

  применяет на практике приемы составления научно-технических от-

четов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16);  

  понимает, излагает и критически анализирует получаемую информа-

цию и представляет результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований  (ПК-17);  
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научно-производственная и проектная деятельность:  

применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-18); 

пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирует зна-

ние принципов составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-

19); 

  пользуется нормативными документами, определяющими организа-

цию и технику безопасности работ (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

 понимает и применяет на практике методы управления в сфере био-

технологии, природопользования и восстановления и охраны биоресурсов 

(ПК-21); 

педагогическая деятельность:  

использует знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии (ПК-22); 

занимается просветительской деятельностью среди населения с це-

лью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

(ПК-23). 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра пре-

дусматривает изучение следующих учебных циклов (таблица 2): 

гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики; 

государственная (итоговая) аттестация. 

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (про-

фильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для про-

должения профессионального образования в магистратуре. 

6.3. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл» должна предусматривать изучение следующих 

обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык».  

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна пре-

дусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
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Таблица 2  

Структура ООП бакалавра 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы и проек-
тируемые результаты их освоения 

Тру-
доем
кост
ь (за-
чет-
ные 
еди-
ни-
цы)1) 

Примерный пере-
чень дисциплин 
для разработки 
примерных про-
грамм, учебников и 
учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл 
Базовая часть 
В результате изучения базовой части 
цикла студент должен:  
знать: основы философии, отечест-
венной истории, психологии, педаго-
гики, экономики и менеджмента, пра-
ва способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, 
приверженности к этическим ценно-
стям;  
уметь: использовать приобретенные  
знания и знание иностранного языка в 
про 
фессиональной деятельности, в про-
фессиональной коммуникации и меж-
личностном общении, в работе с раз-
личными контингентами учащихся;  
Владеть: способностью к ведению де-
ловых дискуссий, деловых коммуни-
каций, правовыми и экономическими 
основами природопользования, охра-
ны природы и способностью работать 
в коллективе; 

35-45
 
18-22 

Философия 
История 
Иностранный язык 
Психология и педа-
гогика  
 
Экономика  
Право, правовые ос-
новы охраны приро-
ды и природополь-
зования 

ОК-7, 9 
ОК-7, 2 
ОК-11  
ОК-7, 9, 1, 
10, 4; ПК-
22, 23 
ОК-7 
ОК-5, 7, 1 
ПК-13 

Вариативная часть 
Знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза 

13-27   

Б.2 Математический и естественнона-
учный цикл 
Базовая часть 
В результате изучения базовой части 
цикла студент должен  
знать: основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 

48-58
 
26-30 

Математика и мате-
матические методы в 
биологии  
Информатика и со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии  

ОК-6,  
ПК-11 
ОК-3, 12 
ОК-6, ПК-
4, 11, 
ОК-6, ПК-
3, 4, 9, 11, 
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алгебры, дискретной математики;  Физика  12 
Продолжение раздела Б.2 

 дифференциальное и интегральное 
исчисления; гармонический анализ; 
дифференциальные уравнения; чис-
ленные методы; функции комплексно-
го переменного; элементы функцио-
нального анализа; вероятность и ста-
тистику; случайные процессы; стати-
стическое оценивание и проверку ги-
потез; статистические методы обра-
ботки экспериментальных данных; 
математические методы в биологии. 
Понятие информации; программные 
средства организации информацион-
ных процессов; модели решения 
функциональных и вычислительных 
задач; языки программирования; базы 
данных; локальные и глобальные сети 
ЭВМ; методы защиты информации. 
Физические основы механики; коле-
бания и волны; основы молекулярной 
физики и термодинамики, электриче-
ства и магнетизма, оптики, атомной и 
ядерной физики; 
Основы общей химии: свойства хими-
ческих систем, основы химической 
термодинамики и кинетики, реакци-
онной способности веществ, их иден-
тификации; основы аналитической 
химии, физической химии, органиче-
ской химии, высокомолекулярных со-
единений и коллоидной химии;  
Состав и строение Земли и земной ко-
ры; положение Земли в космическом 
пространстве, основы динамической 
геологии, физической географии, поч-
воведения; физические поля Земли;  
Фундаментальные разделы общей 
биологии, необходимые для освоения 
общепрофессиональных дисциплин; 
основные концепции и методы биоло-
гических наук; стратегию сохранения 
биоразнообразия и охраны природы; 
уметь: применять математические 
методы при решении типовых про-
фессиональных задач; пользоваться 
компьютерной техникой, использо-
вать языки и системы программиро-
вания для решения профессиональных 

 Химия  
Науки о земле (гео-
логия, география, 
почвоведение)  
Общая биология 

ОК-6, ПК-
1, 9, 12 
ОК-6, 8, 
ПК-1, 3, 4, 
11, 12 
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задач; применять знания в области 
Продолжение раздела Б.2 

 физики, химии, наук о земле и общей 
биологии для освоения общепрофес-
сиональных дисциплин и решения 
профессиональных задач;  
Владеть: методами математического 
моделирования биологических про-
цессов, навыками использования про-
граммных средств и работы в компь-
ютерных сетях, создания баз данных, 
использования ресурсов Internet; на-
выками физических и химических ис-
следований, навыками, необходимы-
ми для освоения теоретических основ 
и методов биологии и экологии; 

   

Вариативная часть 
Знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза 

18-32   

Б.3 Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофессиональная) 
часть 
В результате изучение базовой части 
цикла студент должен  
знать: теоретические основы и базо-
вые представления наук о разнообра-
зии биологических объектов (микро-
биология, вирусология, ботаника, зоо-
логия), 
физиологических наук (физиология 
растений, человека и животных, выс-
шей нервной деятельности, иммуно-
логия); 
современные основы биологии клетки 
(цитологии, гистологии, биофизики, 
биохимии, мембранологии, молеку-
лярной биологии); 
основы генетики и селекции, теории 
эволюции; 
теоретические основы и практические 
достижения биологии размножения и 
развития;основы экологии и рацио-
нального природопользования; 
основы биологии человека (анатомия, 
физиология, антропология, экология и 
здоровье); 
основы биотехнологии и биоинжене-
рии; 
основы биоэтики 
уметь: излагать и критически анали-

95-
105 
52-56 

Науки о биологиче-
ском многообразии 
(микробиология, ви-
русология, ботаника, 
зоология, практику-
мы, семинары) 
Физиология (расте-
ний, животных, 
высшей нервной 
деятельности, имму-
нология, практику-
мы, семинары) 
Биология клетки 
(цитология, гистоло-
гия, биофизика, био-
химия, молекуляр-
ная биология, прак-
тикумы, семинары) 
Генетика и эволю-
ция (практикумы и 
семинары) 
Биология размноже-
ния и развития 
(практикумы, семи-
нары) 
Экология и рацио-
нальное природо-
пользова-
ние(семинары, прак-
тикумы) 
Биология человека 

ПК-1, 2, 
12, 13 
ПК-3, 10 
ПК-4, 5, 
11 
ПК-6, 7, 
11 
ПК-8 
ПК-9, 12, 
13 
ПК-10 
ПК-11 
ОК-1, 8  
ОК-19 
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зировать (семинары, практи 
Продолжение раздела Б.3 

 базовую общепрофессиональную ин-
формацию 
владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов исследований 
основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 кумы) 
Введение в биотех-
нологию (семинары) 
Основы биоэтики 
(семинары) 
Безопасность жизне-
деятельности 

 

Вариативная (профильная) часть 
Знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза 

39-53   

Б.4 Физическая культура  2 
(400 
час.) 

 ОК-17 

Б.5 Практики и выполнение выпускной 
квалификационной работы 
Базовые учебные общебиологические 
практики. Практические умения и на-
выки определяются ООП вуза. 
Профильные практики и практики по 
начальной специализации. Практиче-
ские умения, навыки определяются 
ООП вуза 
 

39 
 

Учебные полевые 
практики по ботани-
ке, зоологии, эколо-
гии 
Специализирован-
ные практики в со-
ответствии с ООП 
вуза. 

ПК-16, 18, 
19, 20, 21, 
ОК-1, 8, 
11, 15, 16, 
18 
ОК-4, 9, 
13, 14, 15, 
16, ПК-14, 
15, 17, 19 

Б.6 Государственная (итоговая) атте-
стация 

6   

 Общая трудоемкость основной об-
разовательной программы 

240   

1)Трудоемкость циклов Б.1,Б.2,Б.3 и разделов Б.4,Б.5 включает все виды 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

VII. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата 

 

7.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают ООП подготовки бакалавра, которая включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подго-
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товки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Профиль ООП определяется высшим учебным заведением в соответ-

ствии с примерной основной образовательной программой ВПО. 

7.2. При разработке бакалаврских программ должны быть определе-

ны возможности вуза в формировании общекультурных компетенций вы-

пускников. Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать ус-

ловия, необходимые для всестороннего развития личности.  

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и за-

рубежных компаний, государственных и общественных организаций, мас-

тер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.  

Занятия лекционного типа в целом по ООП бакалавриата (за исклю-

чением разделов: физическая культура, учебная и производственная прак-

тики, государственная (итоговая) аттестация) не могут составлять более 40 

процентов аудиторных занятий. 
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7.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) 

должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в ор-

ганичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП. Общая трудоемкость дисциплины не мо-

жет быть менее 2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору 

обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3 

зачетных единиц должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

 7.5. Основная образовательная программа должна содержать дисци-

плины по выбору обучающихся в объеме до одной трети вариативной час-

ти суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся устанавливает ученый совет вуза. 

7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды  ау-

диторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое-

нию основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и необязательными для 

изучения  обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачет-

ных единиц за весь период обучения. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

при освоении основной образовательной программы при очной форме 

обучения составляет 32 академических часа, с учетом специфики направ-

ления подготовки. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре. 

7.8. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответст-

вии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-
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жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2008, № 8, ст. 731). 

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная 

и/или правоохранительная служба, продолжительность каникулярного 

времени обучающихся определяется в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы1. 

7.10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные еди-

ницы реализуется: 

при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при 

этом объем практической, в том числе игровых видов, подготовки должен 

составлять не менее 360 часов. 

7.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возмож-

ную разработку индивидуальных образовательных программ.  

7.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанно-

стями при формировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися 

дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательными. 

7.13. Программа бакалавриата вуза должна включать лабораторные 

практикумы и практические занятия в области: математики и общих естест-

венных наук, информатики и современных информационных технологий, 

физики, химии, наук о Земле, общей биологии, наук о биологическом мно-

гообразии, физиологии, биологии клетки, генетики и эволюции, биологии 
                                            

 

1 Статья 30  Положения о порядке  прохождения  военной службы,  утвержденного  Указом  
Президента Российской  Федерации  от 16 сентября 1999 г. N 1237 «Вопросы прохождения во-
енной службы» (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  1999, № 38, ст. 4534)  
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размножения и развития, экологии и рационального природопользования, 

биологии человека, введения в биотехнологию, основ биоэтики, безопасно-

сти жизнедеятельности, большого практикума, а также по дисциплинам (мо-

дулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают 

цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:  

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, от-

веденного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмот-

ренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы);  

 при формировании своей индивидуальной образовательной про-

граммы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по вы-

бору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль 

подготовки; 

 при участии в программах двустороннего и многостороннего обме-

на, а также при переводе из другого высшего учебного заведения, при на-

личии соответствующих документов имеет право на аттестацию путем пе-

резачета дисциплин (модулей), практик в порядке, определяемом высшим 

учебным заведением; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП вуза. 

7.15. Раздел основной образовательной программы  бакалавриата 

«Учебная и производственная практики и выполнение выпускной квали-

фикационной работы» является обязательным и представляет собой  вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики.      
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Практики могут проводиться в сторонних организациях или на ка-

федрах и в лабораториях вуза (учебная практика),  обладающих  необхо-

димым  кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики должна включать защиту отчета по 

практике.  

В качестве практики может рассматриваться  научно-

исследовательская работа студента. При разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоста-

вить возможность студентам: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);  

   составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

   участвовать в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 

 выступать с докладом на конференциях. 

7.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое зва-

ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не 

менее 50 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень 
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присваиваемую за рубежом, прошедшую установленную процедуру при-

знания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора 

должны иметь не менее 8 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое об-

разование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподавае-

мой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые зва-

ния. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 5 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работ-

ников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на долж-

ностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

7.17. Основная  образовательная программа  должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам  (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) долж-

но быть представлено в сети Интернет или локальной сети образователь-

ного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться мето-

дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 
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При этом должна быть обеспечена возможность осуществления од-

новременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на ка-

ждые 100 обучающихся, а также фундаментальными учебниками по базо-

вым дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен вклю-

чать официальные, справочно-библиографические и специализированные 

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

щихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возмож-

ность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требова-

ний законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собст-

венности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности.  Для обучающихся должен быть обеспе-

чен доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам. 

7.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ос-

новных образовательных программ по направлению подготовки утвержда-

ет размер средств на реализацию соответствующих основных образова-

тельных программ. 
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Финансирование реализации основных образовательных программ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования  высшего учебного заведения2. 

7.19. Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки бакалавра, должно располагать матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-

торной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы студентов, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: специ-

ально оборудованные кабинеты по дисциплинам циклов МЕН, ОПД и 

профильной части учебного плана, а также помещения, оборудование и 

расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных ра-

бот студентов. 

Для проведения учебных и производственных практик вуз должен 

располагать специализированными полигонами и базами. Лаборатории ву-

за должны быть оснащены современным оборудованием и расходными ма-

териалами. Необходимо иметь коллекционный материал для лабораторных 

практикумов. Желательно наличие вивария, тепличного хозяйства, поме-

щений для хранения коллекционного материала, а также специализиро-

ванные лаборатории для изготовления и пополнения коллекций.  

                                            
2   Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, 
ст. 1932; № 44, ст. 5280).  
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Полигоны и базы учебных практик должны быть оборудованы по-

мещениями для проживания и работы студентов и преподавателей, распо-

лагать современным полевым оборудованием. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бака-

лавра должна обеспечиваться наличием методических пособий и рекомен-

даций по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по 

всем видам занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектиро-

ванию, практикам. Вуз должен обладать наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Лабораторные работы 

должны быть обеспечены методическими разработками к задачам в коли-

честве, достаточном для проведения групповых занятий. Вуз должен обес-

печить необходимое оборудование и расходные материалы для практиче-

ских занятий по дисциплинам МЕН, ОПД и профильной части учебного 

плана.  

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. Компьютерное время на одного студента 

должно составлять не менее чем 6 час/нед. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию каче-

ства подготовки, в том числе путем:  

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими об-

разовательными учреждениями с привлечением представителей работода-

телей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную атте-

стацию обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпуск-

ников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
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оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 

и утверждаются вузом.  

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближе-

ния программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности 

– для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, препода-

ватели, читающие смежные дисциплины, и так далее.  

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оцени-

вания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 

также работы отдельных преподавателей.  

8.6. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту бака-

лаврской выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен 

вводится по усмотрению вуза.  

      Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы), а также требования к государст-

венному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведе-

нием. 


