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1 Общие положения

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образо
вательной программы высшего образования.

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 
БИОЛОГИЯ имеет своей целью:

• удовлетворение потребностей общества и государства в фунда
ментально образованных и гармонично развитых специалистах, вла
деющих современными технологиями в области профессиональной де
ятельности;

• удовлетворение потребности личности в овладении компетен
циями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ
лению, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 
обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.

• укрепление гражданственности, самостоятельности, инициа
тивности, культуры мышления, развитие творческих способностей, от
ветственности, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 
достижении поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда.

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО 
и составляет 4 года.

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной об
разовательной программа высшего образования за весь период обуче
ния в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 
240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятель
ной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освое
ния обучающимся образовательной программы.

1.2. Нормативные документы для разработки основной профес
сиональной образовательной программы высшего образования.

Нормативную базу разработки основной профессиональной обра
зовательной программа высшего образования бакалавриата составля
ют:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие 
нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам высшего образования -  программам ба
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калавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
• Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования;
• Нормативно-методические документы Министерства образова

ния и науки РФ;
• Устав университета;
• Положение об ОПОП ВО университета.
1.3. Требования к абитуриенту.
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании/о высшем образовании. Зачисление производится соглас
но правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский Г АУ.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
2.1. Область профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес
сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про
грамму бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять про
фессиональную деятельность:

Образование и наука (в сферах: образования; научных исследова
ний живой природы; научных исследований с использованием биоло
гических систем в хозяйственных и медицинских целях, в целях охра
ны природы);

Здравоохранение (в сфере разработки и контроля 
биобезопасности новых лекарственных средств, биомедицинских 
исследований с использованием живых организмов и биологических 
систем различных уровней организации);

Сельское хозяйство (в сферах: получения новых сортов и пород в 
растениеводстве и животноводстве; обеспечения экологической 
безопасности продуктов сельскохозяйственного производства);

Лесное хозяйство, охота (в сферах: исследования лесных
экосистем; управления лесными биоресурсами);

Рыбоводство и рыболовство (в сферах: оценки состояния и 
продуктивности водных экосистем; управления водными 
биоресурсами);

Химическое, химико-технологическое производство (в сфере 
природоохранных экологических технологий);

сфера сохранения природной среды и здоровья человека.
Выпускники могут осуществлять профессиональную 

деятельность в других областях профессиональной деятельности и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций
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требованиям к квалификации работника.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников,

освоивших программу бакалавриата, являются: биологические системы 
различных уровней организации; про-цессы их жизнедеятельности и 
эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицин-ские, 
природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и 
мониторинг, оцен-ка и восстановление территориальных биоресурсов 
и природной среды.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата: научно
исследовательская; научно-производственная и проектная; 
организационно-управленческая; педагогическая;

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу 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 заданной методике;
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической 

информации с использованием современной вычислительной техники; 
участие в разработке новых методических подходов; 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, 

патентов, организации конференций;
проектная деятельность:

обработка и анализ полученных данных с помощью современных 
информационных технологий;

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

организационная и управленческая деятельность: 
участие в планировании и проведении мероприятий по охране 

природы, 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 деятельность:
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подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 
образовательных организациях основного и среднего общего 
образования и среднего профессионального образования, 
экскурсионная, просветительская и кружковая работа;

3. Компетенции выпускника, формируемые основной про
фессиональной образовательной программой высшего образова
ния.

Результаты освоения основной профессиональной образователь
ной программа высшего образования определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью и готовностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задача
ми профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приоб
рести следующие компетенции:

универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син

тез информации, применять системный подход для решения постав
ленных задач;

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа
лизовывать свою роль в команде;

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской Федера
ции и иностранном(ых) языке(ах);

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об
щества в социально-историческом, этическом и философском кон
текстах;

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни;

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про
фессиональной деятельности;

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея
тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы
чайных ситуаций и военных конфликтов;

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания 
в социальной и профессиональной сферах;
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УК-10. Способен принимать обоснованные экономические реше
ния в различных областях жизнедеятельности;

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к корруп
ционному поведению.

общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен применять знание биологического 

разнообразия и использовать методы наблюдения, идентификации, 
классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов 
для решения профессиональных задач;

ОПК-2. Способен применять принципы структурно- 
функциональной организации, использовать физиологические, 
цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для 
оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды 
их обитания;

ОПК-3. Способен применять знание основ эволюционной 
теории, использовать современные представления о структурно
функциональной организации генетической программы живых 
объектов и методы молекулярной биологии, генетики и биологии 
развития для исследования механизмов онтогенеза и филогенеза в 
профессиональной деятельности;

ОПК-4. Способен осуществлять мероприятия по охране, 
использованию, мониторингу и восстановлению биоресурсов, 
используя знание закономерностей и методов общей и прикладной 
экологии;

ОПК-5. Способен применять в профессиональной деятельности 
современные представления об основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования;

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной 
деятельности основные законы физики, химии, наук о Земле и 
биологии, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, 
приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 
используя современные образовательные и информационные 
технологии;

ОПК-7. Способен применять современные информационно
коммуникационные технологии для решения стандартных 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности;

ОПК-8. Способен использовать методы сбора, обработки,
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систематизации и представления полевой и лабораторной информации, 
применять навыки работы с современным оборудованием, 
анализировать полученные результаты.

Профессиональные компетенции:
ПК-1. Способность осуществлять экологическую оценку 

состояния поднадзорных территорий и возможности применения на 
них природоохранных биотехнологий;

ПК-2. Способность составления прогнозных оценок влияния 
хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды 
с применением природоохранных биотехнологий;

ПК-3. Организация деятельности обучающихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной профессио
нальной образовательной программы высшего образования.

Содержание и организация образовательного процесса при реа
лизации основной профессиональной образовательной программа 
высшего образования регламентируется учебным планом, рабочими 
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки обучающегося; программами практик; календарным учеб
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи
ми реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1 Матрица компетенций.
Матрица компетенций разрабатывались приведена в приложении

1.

4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность 

и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сес
сий, практик, научно-исследовательской работы, итоговой (государ
ственной итоговой) аттестации, каникул. Календарный учебный гра
фик приведен в приложении 2.

4.3 Учебный план.
Учебный план разработан с учетом требований Приказа Мино

брнауки России от 05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология, внутренними локальными актами уни
верситета.

Учебный план приведен в приложении 3.
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4.4 Рабочие программы дисциплин.
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом 

и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведе
ния текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дис
циплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулиро
ваны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваивае
мыми знаниями, умениями и приобретаемыми навыками в целом по 
ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих программ 
осуществляется в соответствии с локальными актами университета.

Рабочие программы дисциплин, включая дисциплины по выбору, 
разработаны и хранятся на кафедрах и являются составной частью 
ОПОП ВО.

4.5 Программы практик.
В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учеб

ных и производственных практик.

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В Блок 3 «Г осударственная итоговая аттестация» входит защита

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государствен
ного экзамена (если государственный экзамен включен в состав госу
дарственной итоговой аттестации).

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 
входит в состав ОПОП ВО и приведена в приложении 4.

4.7 Оценочные средства.
4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего кон

троля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО пре
подавателями создаются фонды оценочных средств.

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типо
вые задания для практических и лабораторных занятий, для письмен
ных работ, контрольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, 
рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и индивиду
альных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести
рующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 
и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной ито
говой) аттестации выпускников.

Фонды оценочных средств для проведения государственной ито
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говой аттестации являются частью программы государственной итого
вой аттестации.

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образова
тельной программы высшего образования.

5.1. Кадровое обеспечение.
Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче

скими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Ор
ганизацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников Организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификаци
онных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали
чии).

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалаври
ата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учеб
но-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалаври
ата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста
вок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля
ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ
ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы
пускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран
ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
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государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.2. Материально-техническое обеспечение.
Университет располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб
ным планом, и соответствующей действующим санитарным и проти
вопожарным правилам и нормам.

Специальные помещения представляют собой учебные аудито
рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме
жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб
ного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления учебной информации большой аудитории. Для проведения 
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати
ческие иллюстрации, соответствующие примерным программам дис
циплин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей).

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 
лабораторным оборудованием для проведения практических, лабора
торных и иных занятий. Помещения для самостоятельной работы обу
чающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под
ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно
го и свободно распространяемого программного обеспечения (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости).

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), прак

11



тикам государственной итоговой аттестации. Реализация образова
тельной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 
перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоя
тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Ин
тернет».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе
чен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким элек
тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек
тронной информационно-образовательной среде университета. Элек
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность до
ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри
тории организации, так и вне ее. Электронная информационно
образовательная среда университета обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про
граммах;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов про
межуточной аттестации и результатов освоения основной образова
тельной программы;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти рабо
ты со стороны любых участников образовательного процесса;

-  взаимодействие между участниками образовательного процес
са, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по
средством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно -
образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра
ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует за
конодательству Российской Федерации.

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым теле
коммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным 
оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использу
ет технологии Wi-Fi.

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каж
дом корпусе функционируют читальные залы, в том числе часть обо
рудованных автоматизированными рабочими местами с доступом к се
ти «Интернет» и электронно-образовательной среде университета.

Электронная библиотека университета, включающая в себя до
ступы к ресурсам, виртуальные услуги и информационные материалы
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формируется на едином портале научной библиотеки 
http://ssaa.ru/ssaa/nauchnava-biblioteka.

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поисково
го окна», которая объединяет поиск по собственным и внешним ресур
сам научной библиотеки. Каждому обучающемуся обеспечен индиви
дуальный неограниченный доступ к электронно-информационным ре
сурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содер
жащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электрон
ных библиотек, современных профессиональных баз данных и инфор
мационно-справочных систем:

-  ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 
(https://zoomet.ru/metod rvbv.html);

-  ЭБС «НЭБ» (httpsV/нэб.рф/);
-  ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
-  ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» 

(https://rucont.ru/);
-  ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);
-  электронная библиотека диссертаций Российской государ

ственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru);
-  международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com) ;
-  международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный до

ступ (удаленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке 
и электронной информационно-образовательной среде университета, 
электронным библиотечным системам, современным профессиональ
ным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно об
новляется.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, 
следующие издания по ОПОП:
-  печатные периодические издания (Журнал Биология в сельском хо
зяйстве (ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный универси
тет) http://e.lanbook.com/iournal/element.php?pl1Q id=2246 
Журнал Вестник Пермского университета. Серия биология. 
http://e.lanbook.com/iournal/element.php?pl10 id=2439 
Журнал/ Сельскохозяйственная биология (Серия Растения и Серия 
Животные) и др. );

-  электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 
(http://agroecoinfo.narod.ru/iournal/);

-  электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и
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социальные науки ( http://hses-online.ru/);
-  электронные научные журналы в коллекции Экономическая 

социология (http://ecsoc.hse.ru/);
-  электронные научные журналы в коллекции Russian journal of 

Earth Sciences (http://rjes.wdcb.ru/);
-  электронные научные журналы в коллекции Нефтегазовое дело 

(http://www.ogbus.ru/);
-  электронные научные журналы в коллекции Научный журнал 

СПбГУНИПТ. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств 
(http://processes.open-mechanics.com/);

-  электронные научные журналы в коллекции Наука и образова
ние (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru).

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по образовательной программе обучающимся предостав
ляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по об
разовательной программе в рамках процедуры государственной аккре
дитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образо
вательной деятельности по образовательной программе требованиям 
ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и под
готовки обучающихся по образовательной программе может осу
ществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномо
ченными ими организациями, в том числе иностранными организация
ми, либо авторизованными национальными профессионально - 
общественными организациями, входящими в международные струк
туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали
чии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствую
щего профиля.

7 Рабочая программа воспитания, календарный план воспита
тельной работы

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитатель
ной работы входит в состав ОПОП ВО и приведены в приложении к 
ОПОП ВО.
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