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1. Цель ООП  

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология предназначена для методического обеспечения учебного 

процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Задачами ООП по направлению подготовки 06.03.01 Биология являются: 

– поддерживать традиции ФГБОУ ВО РГАТУ как университета, ведущего 

общеобразовательную, научно-инновационную и культурную деятельность; со-

здавать условия для высококачественного образования, основанного на непре-

рывности развивающей образовательной среды; реализовывать инновационные 

программы и новые технологии обучения, экологического и валеологического об-

разования, гарантирующие конкурентоспособность на рынке труда; развивать по-

знавательную активность, научное творчество, самостоятельность и креативность 

студентов в сфере охраны окружающей среды и здоровья; 

– в области обучения целью профильной ООП является получение профес-

сионального профильного образования, позволяющего выпускнику успешно ра-

ботать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, профессио-

нальными компетенциями, способствующими социальной мобильности выпуск-

ника и устойчивости на рынке труда;  

– в области воспитания является формирование социально-личностных ка-

честв студентов, способствующих укреплению нравственности, развитию обще-

культурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносли-

вости и физической культуре. 

 

2.Общая характеристика ООП 

 

а. Срок освоения ООП 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий, составляет 4 года; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию, не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. 

 

b. Объем (трудоемкость) образовательной программы в зачетных единицах 

Трудоемкость учебной нагрузки обучающегося по данной ООП за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 

Биология составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне зависимости от фор-

мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-
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лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья, может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

c. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

Выпускнику по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направлен-

ность (профиль) «Биоэкология» присваивается квалификация «бакалавр». 

 

d. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает исследование живой природы и ее закономерно-

стей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских це-

лях, охрану природы. 

 

e. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются биологические системы различных уровней орга-

низации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинже-

нерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов 

и природной среды. 

 

f. Виды профессиональной деятельности выпускника с указанием основных 

и дополнительных 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология готовится к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская (осн.); 

– организационно-управленческая (доп.); 

– информационно-биологическая (доп.). 

В соответствии с выбранными в качестве основных видов деятельности 

ООП по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) 

программы «Биоэкология» устанавливает программу академического бакалавриа-

та. 
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g. Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме практи-

ческой подготовки (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных компонентов образовательных программ, предусмот-

ренных учебным планом) 

В ходе освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) программы «Биоэколо-

гия» в форме практической подготовки реализуются следующие компоненты об-

разовательной программы (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практик, иных компонентов образовательных программ, предусмотрен-

ных учебным планом): основы экологического проектирования, экология и раци-

ональное природопользование, учебная практика – практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, производственная практика – 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, производственная практика – преддипломная практика. 
 

h. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу по направ-

лению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) программы 

«Биоэкология», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельно-

сти, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 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 исследова-

ний по заданной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на эксперименталь-

ных установках, подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием 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, ор-

ганизации конференций; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием и его 

оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конфе-

ренций; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 
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информационно-биологическая деятельность: 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и патен-

тов. 

 

i. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 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 чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогно-

зировать последствия своей профессиональной деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения (ОПК-2); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологиче-

ских объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способно-

стью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классифика-

ции, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной орга-

низации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатиче-
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ской регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и 

оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биоло-

гических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процес-

сов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерно-

стях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

(ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом миро-

воззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях вос-

произведения и индивидуального развития биологических объектов, методы по-

лучения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

способностью применять базовые представления об основах общей, си-

стемной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны жи-

вой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах биотехно-

логических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехноло-

гии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профес-

сиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и ав-

торского права, а также законодательства Российской Федерации в области охра-

ны природы и природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной де-

ятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологиче-

ских работ (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, из-

лагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять ре-

зультаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологи-

ческих и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 
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природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

информационно-биологическая деятельность: 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

 

j. Особенности реализации ООП при обеспечении инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п. 7 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» содержание 

высшего образования по ООП и условия организации обучения для инвалидов 

определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида (при нали-

чии), а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обу-

чающихся с ОВЗ) – на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся и при необходимости 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц. 

Обучение по ООП обучающихся с ОВЗ осуществляется университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся (п.4 8 приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301).   

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по ООП обучающимися с ОВЗ (Часть 10 Ст. 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания уни-

верситета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

ООП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по ООП обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебни-

ки и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков (Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 № 1037). 

В целях доступности получения высшего образования по ООП лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается (п.50 

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 для лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья по зрению наличие альтернативной версии официального 

сайта университета в сети «Интернет» для слабовидящих. 

 

k. Язык образования 

Образовательная деятельность в университете ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3. Требования к результатам освоения ООП (компетенции, формируемые у 

выпускника в результате освоения ООП ВО) 

В ходе освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) программы «Биоэколо-

гия» выпускник должен овладеть всей совокупностью общекультурных, обще-

профессиональных, профессиональных компетенций по каждой дисциплине и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

4. Компоненты ООП (документы, регламентирующие содержание и органи-

зацию образовательного процесса при реализации ООП ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология) 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) программы «Биоэкология» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учеб-

ным планом; календарным учебным графиком; учебно-методическими комплек-

сами дисциплин; рабочими программами всех видов практик; программой госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 06.03.01 Биология является ос-

новным документом, регламентирующим учебный процесс. 

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельная работа обучаю-

щихся. Объем контактной работы определяется образовательной программой с 

учетом требований Положения о контактной работе обучающихся с преподавате-

лем в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический универ-

ситет имени П.А. Костычева». 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реа-

лизации указанных дисциплин (модулей) определяются рабочими программами 

этих дисциплин. 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки и отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетен-
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ций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их общая и контактная трудо-

емкость в часах.  

Учебный план по направлению подготовки 06.03.01 Биология состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины(модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. Объем дисциплин базовой и вариативной частей соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящих-

ся к базовой части программы бакалавриата, университетом определен самостоя-

тельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 

Биология. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и прак-

тик Университетом определен самостоятельно в объеме, соответствующем ФГОС 

ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических 

часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме 

328 академических часов (в зачетные единицы не переводятся). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Объем дисциплин по выбору обучающегося составляет не менее 30 процен-

тов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». При наличии обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатыва-

ется адаптированная ООП, обеспечивающая специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы, завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 

также подготовка и сдача государственного экзамена. 

В учебном плане контактная работа по практикам/ГИА отражается в графах 

КРпПА (КРППГ) и КРпПА пр.подг (КРППГ пр.подгот.). 
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ИФР - иные формы работ (самостоятельная работа по практикам).  

Учебные планы по направлению подготовки 06.03.01 Биология направлен-

ность (профиль) программы «Биоэкология» представлены в Приложении 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализа-

ции ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-

гия представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Организационно-педагогические условия реализации ООП 

 

4.3.1. Программное обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 06.03.01 

Биология включает программное обеспечение учебного процесса, которое пред-

ставлено в рабочих программах всех дисциплин, практик и государственной ито-

говой аттестации. 

В учебном процессе используется необходимое лицензионное программное 

обеспечение и свободно распространяемое.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и другим, а также к электронно-библиотечным си-

стемам. 

Программное обеспечение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология представлено в Приложении 3. 

 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Университет располагает специальными помещениями – учебными аудито-

риями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-

раторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

– зданий и помещений, находящихся у Университета на правах оперативно-

го управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями; 

– вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ООП с учетом направленности (профиля) и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в об-

разовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

– баз учебных и производственных практик; 

– средств обеспечения транспортными услугами при проведении выездных 

практик; 

– других материально-технических ресурсов. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 06.03.01 Биология представлено в Приложе-

нии 4. 

 

4.3.3. Кадровые условия реализации ООП 

Реализация данной ООП ВО осуществляется руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО РГАТУ, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

– доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации; 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата составляет не менее 70 %; 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее  

50 %; 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой програм-

мы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 5 %. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология с учетом требований раздела 7 ФГОС 

ВО представлены в Приложении 5. 

 

4.4. Учебно-методические комплексы дисциплин, практик 

 

4.4.1. Учебно-методические комплексы дисциплин, в том числе рабочие про-

граммы дисциплин 

Учебно-методические комплексы включают в себя рабочие программы дис-

циплин, фонды оценочных средств, методические указания для выполнения лабо-

раторных работ и/или практических занятий, самостоятельной работы, курсовых 

проектов (работ), глоссарий и другие материалы, необходимые для освоения дис-

циплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины представляет собой документ, ко-

торый определяет результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной дисци-

плины. 

Учебно-методические комплексы дисциплин, разработанные в соответствии 

с Положением о порядке формирования учебно-методического комплекса дисци-

плины в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический универ-

ситет имени П.А. Костычева», в том числе рабочие программы дисциплин, ФОС 

дисциплин представлены в Приложении 6. 

 

4.4.2. Рабочие программы всех видов практик 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология практика является обязательным блоком основной образова-

тельной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебной деятель-

ности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В ООП по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) программы «Биоэкология» предусмотрены следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе, преддипломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная (полевая). 

Форма проведения учебной практики – дискретно. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения производственной практики – дискретно. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы и является обязательной. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретно. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетом с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотрен-

ной учебным планом практики Университет согласовывает с организацией (пред-

приятием) условия и виды труда, с учетом рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимо-

сти, для прохождения практик, могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций. 

В рабочей программе практики отражается общая трудоемкость, контактная 

работа. 

Рабочие программы учебной и производственных практик представлены в  

Приложении 7. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы требованиям ФГОС ВО, а также установления уровня подготовки вы-

пускника к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

проводится после освоения основной образовательной программы в полном объ-

еме. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме: 

– государственного экзамена, включающего подготовку к сдаче и сдачу гос-

ударственного экзамена; 

– выпускной квалификационной работы (выпускная квалификационная ра-

бота бакалавра), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В программе ГИА отражается общая трудоемкость, контактная работа. 

Материалы государственной итоговой аттестации выпускников представле-

ны в Приложении 8. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обу-

чающихся и для государственной итоговой аттестации 

При формировании фондов оценочных средств учитывается, что этапы 

формирования компетенций – это разделы дисциплин, практик. 
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4.6.1. ФОС для проведения текущей, промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики 

Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины или программы практики включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков. 

 

4.6.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации бака-

лавра по направлению подготовки 06.03.01 Биология направленность (профиль) 

программы «Биоэкология» включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния результатов освоения основной образовательной программы. 

 

4.7. Характеристика социально-культурной среды университета, обеспечи-

вающей развитие общекультурных компетенций обучающихся по ООП 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ и программой развития уни-

верситета, целью воспитательной работы со студентами является создание усло-

вий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопре-

деления и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей сту-

дентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии. 

Воспитательная деятельность в университете осуществляется через учебный 

процесс, практики, научно-исследовательскую работу обучающихся и внеучеб-

ную работу по всем направлениям. 

Воспитательную работу в Университете, как основу социально-культурной 

среды регламентируют: концепция воспитательной работы в университете; поло-

жение о порядке реализации права обучающегося на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в университете и не предусмотрены учебным 

планом; правила пользования студентами лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта; положение о кураторах; положе-

ние об общежитии; решения Ученого совета; приказы и распоряжения ректора, 

касающиеся внеучебной работы. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО РГАТУ формируется с помощью ком-

плекса мероприятий, предполагающих: создание оптимальных социокультурных 

и образовательных условий для социального и профессионального становления 

личности социально активного, жизнеспособного, гуманистически ориентирован-

ного, высококвалифицированного специалиста; формирование гражданской пози-
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ции, патриотических чувств, ответственности, приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, правил хоро-

шего тона, сохранение и возрождение традиций ФГБОУ ВО РГАТУ; создание 

условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном, нравственном и физическом развитии; привитие умений и навыков 

управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления.  

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностя-

ми обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускни-

ков. Созданная в университете социально-культурная среда, направленная на раз-

витие общекультурных компетенций обучающихся, способствует формированию 

современного бакалавра, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых ка-

честв личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и си-

стемой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

С учетом сложившейся социально-культурной среды стратегическая цель 

воспитательной политики университета – обеспечение оптимальных условий для 

становления и самореализации личности студента, будущего специалиста, обла-

дающего высокой культурой, гражданской ответственностью и качествами лич-

ности, способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному твор-

честву. 

Постановка стратегической цели позволяет сформулировать задачи воспи-

тательной работы: 

– формирование у студента гражданской позиции и патриотического созна-

ния, правовой и политической культуры; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности, интеллигентности; 

– воспитание нравственных качеств, духовности; 

– ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы; 

– развитие умений и навыков управлением коллективом с использованием  

различных форм студенческого самоуправления; 

– сохранение и приумножение историко-культурных традиций университе-

та, преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

– приобщение к университетскому духу, формирование чувства универси-

тетской солидарности и корпоративности; 

– совершенствование физического состояния, привитие потребности в здо-

ровом образе жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

– создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

– развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

внеучебных мероприятий. 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной сре-

ды Университета представляет собой интеграцию гражданского, правового, пат-

риотического, интернационального, политического, семейного воспитания.  
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Задачи:  

− формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;  

− формирование правовой и политической культуры. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды университета 

включает в себя: духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творче-

ское, экологическое, семейно-бытовое воспитание и воспитание по формирова-

нию здорового образа жизни. 

Основные формы реализации − вовлечение обучающихся в деятельность 

творческих коллективов, кружков, секций, поддержание и инициирование их дея-

тельности; организация выставок творческих достижений студентов. 

Для реализации целевой установки Комплексной программы воспитатель-

ной работы в университете, используя имеющиеся ресурсы, реализуются целевые 

программы и проекты: «Выбираем профессию», «Пропаганда здорового жизнен-

ного стиля и профилактика наркотических, алкогольных и иных зависимостей», 

Программа «Мой выбор – здоровье» в рамках проекта «Школа Здоровья», «Про-

грамма социально-психологической помощи студентам», «Студенческий чет-

верг», «Студенческий куратор», «Дом, в котором я живу», «Звездный РГАТУ», 

«Патриотическое воспитание студентов Рязанского государственного агротехно-

логического университета имени П.А. Костычева», Проект студенческого клуба 

«Молодая семья» и другие.  

В рамках патриотического воспитания организуются встречи студентов 

университета с ветеранами ВОВ и трудового фронта. Студенты принимают уча-

стие в митингах, вахтах памяти, демонстрациях, посвященных праздничным да-

там, организуют поздравление ветеранов. Патриотической работой занимаются 

активисты музея университета, Совет Ветеранов, профком, библиотека, совет 

обучающихся. 

Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профес-

сиональному становлению будущих специалистов является организация работы 

со студентами-первокурсниками по их адаптации к вузовской системе обучения и 

особенностями студенческой жизни. С этой целью в вузе для первокурсников 

ежегодно проводятся анкетирование «Мир моих интересов» и праздничные меро-

приятия: «День знаний», «Посвящение в студенты» и «Знакомьтесь, мы 1 курс!». 

Также стало традицией проведение встречи студентов-первокурсников, студенче-

ского актива с ректором университета. 

Важная роль в воспитательном процессе отводится организации досуга сту-

дентов. Студенты принимают участие в деятельности таких творческих коллекти-

вов, как: вокально-инструментальная студия, кружок «Домовенок», Клуб веселых 

и находчивых, студенческий театр эстрадных миниатюр, студия эстрадной песни, 

хореографическая студия «Танцевальный магазин», театральная студия, Школа 

актива, студенческий волонтерский корпус.  

Активная деятельность творческих студий носит важный воспитательный 

момент: обеспечивает занятость студентов в свободное время, способствует раз-

витию их творческих способностей, общению, интересному времяпровождению, 

являясь дополнительным стимулом для заинтересованности в учебе, поднимая 
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рейтинг университета среди студенческой молодежи и потенциальных абитуриен-

тов. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпуск-

ника университета, важную роль играет организация праздничных мероприятий, 

приуроченных к профессиональным праздникам «День работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности», «День бухгалтера», а также 

творческих фестивалей: «В профессию через творчество» и «Гордись своей про-

фессией». Давно уже стал традицией «Открытый разговор с ректором» (встреча 

ректора со студенческим активом), торжественное чествование активистов, от-

личников учебы, спортсменов. 

В соответствии с планом профилактических мероприятий в университете 

проводятся акции и мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной и 

никотиновой зависимости: «Мы за здоровый образ жизни!», «Антинаркотический 

марафон». В университете со студентами проводятся факультативные занятия: 

«Профилактика наркотической и алкогольной зависимости», «Профилактика мо-

лодежного экстремизма». 

Неотъемлемой частью всей общевузовской системы управления является 

студенческое самоуправление. Формирование студенческого самоуправления яв-

ляется одним из методов подготовки будущих руководителей подразделений, 

предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответ-

ственная деятельность неравнодушных к собственной судьбе студентов, направ-

ленная на решение жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, 

досуга. Студенческое самоуправление является элементом общей системы управ-

ления учебно-воспитательным процессом в университете и реализует важнейшие 

функции организации студенческой жизни. 

В настоящее время, в качестве оптимальной формы студенческого само-

управления в университете, являются: актив студенческих групп, курсов, факуль-

тетов (старосты и профорги), студенческие советы общежитий, студенческий 

профсоюз в лице студенческого профкома, студенческий актив университета и 

волонтерский корпус, творческие студии, кружки по интересам, студенческие 

специализированные отряды, представительство РССМ, мобильные бригады. Для 

эффективной работы органов студенческого самоуправления в вузе имеются объ-

екты социальной и спортивной инфраструктуры: концертный зал, помещения и 

объекты спорта. 

Также не остается в стороне физическое воспитание и привитие здорового 

образа жизни, которое позволяет формировать потребности в физическом совер-

шенствовании, самовоспитании, формировании здорового образа жизни. Этому 

способствует создание и функционирование спортивных секций, проведение 

спортивных соревнований и праздников. Встречи со специалистами, ведущими 

спортсменами выступают основными условиями выполнения задач физического 

воспитания при подготовке специалистов для экономики региона. Традиционные 

спортивные мероприятия, такие как: Спартакиады университета, первокурсников, 

общежитий и студенческих специализированных отрядов, матчевые встречи по 
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мини-футболу, соревнования по армреслингу, русскому жиму, настольному тен-

нису, баскетболу и волейболу, легкоатлетическому кроссу, проводятся ежегодно и 

направлены на воспитание морально-волевых качеств, непрерывное повышение 

мастерства студентов-спортсменов и вовлечение всей студенческой молодежи в 

массовую спортивную работу. 

Сегодня самоуправление студентов в силу самых объективных обстоятель-

ств социальной жизни – это выражение интересов самоорганизации студентов – 

интересы, которые нуждаются в адекватном статусном определении и социально-

правовой защите. В этом состоит новый смысл студенческого самоуправления в 

университете.  

Организована подготовка студенческих и молодежных лидеров для работы 

органов студенческого самоуправления, проводятся школы и курсы студенческо-

го и молодежного актива.  

Активное развитие получило в университете волонтерское движение. Сту-

денты осуществляют безвозмездную добровольную помощь по разным направле-

ниям: социальная работа, профориентация школьников, спортивное волонтерство, 

благотворительность, донорство и многим другим. 

Управление социально-воспитательной работы в университете основано на 

сбалансированном сочетании административного управления и самоуправления 

студентов.  

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в 

университете сформирован и активно функционирует Институт кураторства.  

Кураторами назначаются наиболее авторитетные преподаватели кафедр. В 

начале учебного года кафедры представляют кандидатуры кураторов, которые 

утверждаются приказом ректора. Кураторская работа является служебной обязан-

ностью преподавателя и предусматривается индивидуальным планом в разделе 

«Воспитательная работа». 

Сегодня работа куратора в университете направлена на решение приоритет-

ной задачи вузовского воспитания – создание оптимальных условий для самораз-

вития личности студента. 

В университете принято обязательное назначение кураторов академических 

групп 1-го и 2-го курсов. На каждом факультете распоряжением декана ежегодно 

назначается старший куратор, в обязанности которому вменяются организация и 

контроль кураторской деятельности в своем подразделении.  

Основные направления деятельности кураторов: помощь в быстрой и 

успешной адаптации вчерашнего школьника к новым для него условиям, к жизни 

в нашем университете.  

Разрозненную массу молодых людей, поступивших в вуз, надо превратить в 

студенчество – активную и сознательную часть общества; ознакомление студен-

тов с историей университета, его традициями; ознакомление студентов с норма-

тивно-правовыми документами университета; организация работы куратора на 

индивидуальном подходе к студентам, на знании их интересов, наклонностей, бы-

та, состояния здоровья, оказывать посильную помощь в решении жилищно-

бытовой проблемы; создание организованного сплоченного коллектива в группе; 

содействие решению социально-бытовых проблем, посещение общежитий; фор-
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мирование мотивации здорового образа жизни, социально-психологическая под-

держка (самостоятельная или через социально-психологическую службу универ-

ситета); помощь студентам в эффективном использовании учебного и внеучебно-

го времени, развитие творческого потенциала студентов; содействие развитию 

студенческого самоуправления. 

Кураторы организуют, проводят и принимают непосредственное участие в 

мероприятиях разного уровня и направлений: кураторские часы, беседы с про-

фильными специалистами о здоровом образе жизни, профилактике асоциальных 

явлений, экскурсии, родительские собрания, спортивные и культурно массовые 

мероприятия, посещение и контроль студентов, проживающих в студенческих 

общежитиях. Большую роль в воспитании молодежи играет «Единый кураторский 

час», брейн-ринги, школа бухгалтеров, школа здоровья, фестиваль «В профессию 

через творчество».  

Куратор не только стимулирует участие во внеучебной работе, но и прояв-

ляет действительный интерес к ее результатам, более того, сам участвует в этой 

работе. 

Обеспечение социально-бытовых условий. 

Важным объектом социальной работы являются студенческие общежития 

университета. 

Университет имеет семь различных общежитий, три из них гостиничного 

типа. В студенческих общежитиях университета всем обучающимся предостав-

ляются места для проживания. Договор найма жилого помещения и договор на 

оказание дополнительных платных услуг, предоставляемых по желанию обучаю-

щемуся, заключаются с каждым проживающим. 

Взаимоотношения администрации ФГБОУ ВО РГАТУ с проживающими ре-

гламентируются на договорной основе, с обучающимися заключается Договор 

найма жилого помещения. Обучающиеся проживают в двух-трех- и четырехмест-

ных комнатах, согласно санитарным нормам.  

В целом, обучающимся университета предоставляется возможность прожи-

вания в достаточно благоприятных жилищных условиях. Нормативы жилой пло-

щади на одного проживающего соблюдаются. 

Для самостоятельной работы обучающихся в каждом общежитии оборудо-

ваны специальные помещения. Компактное расположение учебных корпусов и 

общежитий университета позволяет студентам, проживающим в общежитиях, 

ежедневно пользоваться услугами библиотек, читального зала, спортивными за-

лами университета. В общежитиях имеются комнаты отдыха, помещения для за-

нятий, спортом, залы для проведения культурно-массовых мероприятий, прачеч-

ные, душевые. Территории общежитий оборудованы спортивными площадками. 

В общежитиях существует система студенческого самоуправления.  

Чистота и условия проживания контролируются заведующими общежития-

ми. 

В учебных корпусах и общежитии для питания обучающихся имеются сто-

ловые, кафе-буфет с двумя залами, оснащенные современным оборудованием. 

Потребности обучающихся в питании полностью обеспечиваются.  
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Для улучшения качества питания студентов и сотрудников в университете 

создана и эффективно работает комиссия по питанию, в которую входят предста-

вители администрации, деканатов факультетов, организаций общественного пи-

тания, медицинские работники  

Для реализации комплексной программы оздоровления и отдыха студентов 

университета используются возможности студенческого оздоровительного лагеря 

(СОЛ) «Ласково». Заезды в СОЛ проводятся по сменам. СОЛ «Ласково» находит-

ся в живописном уголке Мещеры. Единовременно там могут отдыхать 160 чело-

век. На территории базы отдыха расположены спальные корпуса, игровая, душе-

вая, столовая.  

Для медицинского обслуживания и с целью оздоровления обучающихся в 

университете функционирует здравпункт, который находится в первом учебном 

корпусе. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответ-

ствие с договором с МУЗ «Городская клиническая больница №10».  

При необходимости более основательное лечение обучающихся универси-

тета проводится в городской поликлинике №10, с которой у университета заклю-

чен договор, а также в ряде стационаров ведущих клиник города.  

В университете создана толерантная социокультурная среда образователь-

ной организации, которая предусматривает возможности участия обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих клубах; возможности участия 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в олимпиадах и конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

В целях создания толерантной среды проводится систематическая работа с 

кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными потребностями обу-

чающихся в данной образовательной организации с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

4.8. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной об-

разовательной программы 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электрон-

ной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по дисци-

плинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) университета обеспечивает возможность доступа каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и «Электронно-библиотечные системы» 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе 

бакалавриата. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечи-

вает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к из-
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даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе  

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости обеспечиваются печатными и/или электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Биоэкология» представле-

ны в Приложении 9. 

 

4.9. Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме 

практической подготовки (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных компонентов образовательных программ, преду-

смотренных учебным планом) 

№ 

п/п 

Компоненты образовательной програм-

мы, реализуемые в форме практической 

подготовки (перечень учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тик, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным 

планом) 

Виды работ, связанные с будущей професси-

ональной деятельностью и направленные на 

формирование, закрепление, развитие прак-

тических навыков и компетенций по профи-

лю соответствующей образовательной про-

граммы (при наличии практической подго-

товки по данной дисциплине) 

1. Основы экологического проектирования 

участвует в разработке технико-

экономических обоснований, проектов рас-

ширения и реконструкции действующих 

производств, а также создаваемых новых 

технологий и оборудования, разработке ме-

роприятий по внедрению новой техники; со-

ставляет технологические регламенты, гра-

фики аналитического контроля, паспорта, 

инструкции и другую техническую докумен-

тацию 

2. 
Экология и рациональное  

природопользование 

принимает участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по ра-

циональному использованию земельных и 

водных ресурсов 

3. 
Учебная практика – практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

решает прикладные задачи по биологии и 

экологии, с использованием современной ап-
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ний и навыков паратуры и оборудования; характеризует со-

временное биоразнообразие и особенности 

жизнедеятельности живых организмов; вла-

деет приемами оформления полученной в 

результате выполнения экспериментов и 

наблюдений биологической информации; 

решает правовые экологические задачи, при-

меняет результаты оценки состояния экоси-

стем для планирования мероприятий по вос-

становлению их потенциала 

4. 

Производственная практика – практика 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего 

экологического законодательства, инструк-

ций, стандартов и нормативов по охране 

окружающей среды, способствует снижению 

вредного влияния производственных факто-

ров на жизнь и здоровье работников. Прини-

мает участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по 

очистке промышленных сточных вод, 

предотвращению загрязнения окружающей 

среды, выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, уменьшению или полной ликвидации 

технологических отходов. Осуществляет 

контроль за соблюдением технологических 

режимов природоохранных объектов, анали-

зирует их работу, следит за соблюдением 

экологических стандартов и нормативов, за 

состоянием окружающей среды в районе 

расположения предприятия. Составляет 

установленную отчетность о выполнении ме-

роприятий по охране окружающей среды 

5.  
Производственная практика – 

преддипломная практика 

осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего 

экологического законодательства, инструк-

ций, стандартов и нормативов по охране 

окружающей среды, способствует снижению 

вредного влияния производственных факто-

ров на жизнь и здоровье работников. Прини-

мает участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по 

очистке промышленных сточных вод, 

предотвращению загрязнения окружающей 

среды, выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, уменьшению или полной ликвидации 

технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресур-

сов. Осуществляет контроль за соблюдением 

технологических режимов природоохранных 

объектов, анализирует их работу, следит за 

соблюдением экологических стандартов и 

нормативов, за состоянием окружающей сре-
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ды в районе расположения предприятия. 

Участвует в проверке соответствия техниче-

ского состояния оборудования требованиям 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Составляет установ-

ленную отчетность о выполнении мероприя-

тий по охране окружающей среды 

 

Актуализация основной образовательной программы не влечет за собой 

внесения изменений в освоенные обучающимися дисциплины (модули) и практи-

ки. 

 

4.10. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной ра-

боты вводятся с 01.09.2021 г. (ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ). Приложение 11. 

 

5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию основной обра-

зовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки ООП 06.03.01 Биология составля-

ют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 7 августа 2014 г. № 944; 

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

– Приказа Минобрнауки России № 999 от 09.09.2015 г. «О внесении изме-

нений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

– Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 

о практической подготовке обучающихся»);  

– Локальные нормативные акты; 
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– Устав ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Рецензии на ООП, УМКД или их элементы, рабочие программы практик 

представлены в Приложении 10. 

 

6. Требования к финансовым условиям.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) программы «Био-

экология» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством об-

разования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказа-

ние государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитыва-

ющих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный №29967). 

 

7. Приложения 

 

Приложение 1. Учебные планы по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-

гия, направленность (профиль) программы «Биоэкология». 

Приложение 2. Календарный учебный график по направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 

Приложение 3. Программное обеспечение основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Приложение 4. Материально-техническое обеспечение основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Приложение 5. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 06.03.01 Биология: 

А) Сведения о руководящих и научно-педагогических работниках, участву-

ющих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекае-

мых к реализации основной образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора.  

Б) Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы. 

Приложение 6. Учебно-методические комплексы дисциплин по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Приложение 7. Рабочие программы практик по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации по основ-

ной образовательной программе по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 
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Приложение 9. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы по направлению подготовки 06.03.01 Био-

логия. 

Приложение 10. Рецензии на ООП, УМКД или их элементы, рабочие про-

граммы практик по основной образовательной программе по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология. 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания, календарный план воспи-

тательной работы (вводится с 01.09.2021 г.) 
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