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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Институт экологии растений и животных УрО РАН, Институт иммунологии и 

физиологии УрО РАН 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 4 года 

1.4. Объем образовательной программы 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 06.03.01 Биология согласованы 

с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

исследования живой природы и ее закономерностей, использования биологических 

систем в хозяйственных и медицинских целях, охраны природы  

 Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность:  

на предприятиях и в организациях научного, медико-биологического, лабораторно-

диагностического, биохимического, биотехнологического, экологического профиля.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции;  

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

№ 

пп 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Основной вид деятельности: 

научно-исследовательская;  

 

 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;  

 составление рефератов и 

библиографических списков по заданной 

теме; 

 участие в разработке новых 

методических подходов; 

 участие в подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

2 Дополнительный вид деятельности  

научно-производственная и проектная;  

 

 участие в контроле процессов 

биологического производства;  

 получение биологического материала 

для лабораторных исследований; 

 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 

информационных технологий;  

 участие в подготовке и оформлении 

научно-технических проектов, отчетов и 

патентов; 

3 Дополнительный вид деятельности 

организационно-управленческая; 

 

 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 
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отчетной документации; 

 обеспечение техники безопасности; 

4 Дополнительный вид деятельности 

информационно-биологическая. 

 работа со справочными системами, 

поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в 

подготовке и оформлении отчетов и 

патентов 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные 

со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 2). 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

06.03.01 

Биология 

бакалавриат 

ТОП 1 

«Фитология» 

Исследования в 

области биологии 

растений, грибов и 

микроорганизмов, 

закономерностей их 

функционирования и 

роли в природе, 

прикладные области  

деятельности по 

использованию 

фиторесурсов в 

хозяйственных, 

биотехнологических и 

медицинских целях, 

охрана природы, 

ОВОС, экологическая 

экспертиза 

биологические 

системы различных 

уровней организа-

ции;  

процессы их 

жизнедеятельности 

и эволюции; 

биологические и 

природоохранитель

ные технологии, 

биологическая экс-

пертиза и монито-

ринг, оценка и вос-

становление терри-

ториальных расти-

тельных ресурсов и 

природной среды 

научно-

исследовательская  

научно-

производственная 

и проектная;  

организационно-

управленческая; 

информационно-

биологическая. 

ТОП 2 

«Биология 

человека и 

животных» 

Исследования в 

области биологии 

животных и человека, 

их 

функционирования,  

прикладные сферы 

деятельности в 

области  охраны 

животного мира, 

охраны труда, 

санитарно-

эпидемиологического 

и экологического 

контроля, ОВОС, 

экологической 

экспертизы  

биологические сис-

темы различных 

уровней организа-

ции;  

процессы их жизне-

деятельности и эво-

люции; 

биологические, 

биоинженерные, 

биомедицинские, 

природоохранитель

ные технологии, 

биологическая экс-

пертиза и монито-

ринг, оценка и вос-

становление 

животных ресурсов 

научно-

исследовательская  

научно-

производственная 

и проектная;  

организационно-

управленческая; 

информационно-

биологическая. 
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ТОП 3 

«Эксперимента-

льная биология и 

биотехнологии» 

Экспериментальные 

исследования живой 

природы и ее законо-

мерностей, использо-

вание современных 

инструментальных 

методов для анализа и 

экспертизы 

биологических систем 

разного уровня 

сложности, 

биотехнологии для 

решения вопросов 

фундаментальной 

науки, аграрного, 

медицинского 

экологического 

характера  

биологические сис-

темы различных 

уровней организа-

ции;  

молекулярные и 

клеточные основы 

их жизнедеятель-

ности и эволюции; 

биологические, 

биоинженерные, 

биомедицинские, 

природоохранитель

ные технологии, 

биологическая,  

генетическая и 

молекулярно-

генетическая 

экспертиза.  

научно-

исследовательская  

научно-

производственная 

и проектная;  

организационно-

управленческая; 

информационно-

биологическая. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы по направлению 06.03.01 

Биология выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; умение прогнозировать 
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последствия своей профессиональной деятельности, готовность нести ответственность за 

свои решения (ОПК-2); 

владение базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3);  

умение применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и знание механизмов гомеостатической регуляции; владение 

основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-

4);  

способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);  

способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6);  

владение базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

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

умение обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владение современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции (ОПК-8);  

способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);  

способность применять современные представления об основах биотехнологических 

и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования (ОПК-11);  

способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-12);  

готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства РФ в области охраны природы и природопользования (ОПК-

13);  

способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК-14); 

 

 профессиональные компетенции (ПК)  

 

В научно-исследовательской деятельности: 

способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-

1);  

способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2);  

 

В научно-производственной и проектной деятельности: 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 
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владение современными методами обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правилами составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способность оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

способность применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

 

В информационно-биологической деятельности: 

способность 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).  

 

 дополнительные компетенции (ДПК), согласованные с работодателями: 

 способность к определению и изучению биоразнообразия растений и грибов, оценке 

их роли в биосфере и деятельности человека (ДПК-1); 

 способность к выявлению основных закономерностей развития и жизнедеятельности 

растений, их взаимодействия с абиотическими и биотическими экологическими 

факторами (ДПК-2); 

 способность к приготовлению почвы и искусственных сред для выращивания 

растений в природных и модельных условиях, реактивов для лабораторных и полевых 

анатомо-морфологических, молекулярно-генетических и физиолого-биохимических 

исследований растений (ДПК-3); 

 способность к определению и изучению биоразнообразия животных, оценке их роли в 

биосфере и деятельности человека (ДПК-4); 

 способность к выявлению основных закономерностей развития и жизнедеятельности 

человека и животных, их взаимодействия с абиотическими и биотическими 

экологическими факторами (ДПК-5); 

 Владение методами экспериментальной биологии человека и животных, 

биомедицины (ДПК-6); 

 Владение методами молекулярной и клеточной биологии и современной 

биотехнологии (ДПК-7); 

 Понимание принципов, молекулярных и клеточных основ метаболизма, энергетики и 

регуляции в живых системах (ДПК-8); 

 Готовность к деятельности в высокотехнологичных областях биомедицины, 

экспертизы, современного биотехнологического производства (ДПК-9). 

 дополнительные общеобразовательные компетенции (ДОПК): 

 Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных ранее 

знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных направлений деятельности и областей наук (ДОПК-М). 



 9 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.3) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность формировать 

адекватный мировому уровень 

общей культуры, 

гражданственность, 

потребностиь к дальнейшему 

обучению и самообучению в 

научно-исследовательской, 

научно-производственной, 

проектной, организационно-

управленческой и 

информационно-биологической 

деятельности, интегрировать 

личность в национальную и 

мировую культуру и 

современное общество, 

 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

  способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 
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условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

РО-О2 Способность понимать 

естественнонаучную картину 

мира, адекватную 

современному уровню 

развития науки, сегодняшним и 

перспективным потребностям 

биологии, способность 

применять естественнонаучные 

знания в научно-

исследовательской, научно-

производственной, проектной, 

организационно-

управленческой и 

информационно-

биологической деятельности 

 

 способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2); 

 владение базовыми представлениями 

о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов (ОПК-3);  

 способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

и знание механизмов 

гомеостатической регуляции; владеть 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем (ОПК-4);  

 способность применять знание 

принципов клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5);  

 владение базовыми представлениями 

об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики 

и селекции, о геномике, протеомике 

(ОПК-7);  

 способность обосновать роль 

эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владеть 

современными представлениями об 

основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции (ОПК-8);  

 способность использовать базовые 

представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами (ОПК-

9); 

 способность применять базовые 
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представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и 

охраны живой природы (ОПК-10);  

 способность применять современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования (ОПК-11);  

 способность использовать знание 

основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности (ОПК-12);  

 способность и готовность вести 

дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

(ОПК-14)  

 готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии (ПК-3); 

РО-О3 

 

Способность применять 

инструментальные навыки и 

умения для работы на 

оборудовании, используемом в 

научно-исследовательской и 

научно-производственной 

деятельности в области 

биологии и в информационно-

биологической деятельности 

 способность применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6);  

 способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

РО-О4 

 

Способность применять  

первичные навыки 

организационно-

управленческой деятельности в 

профессиональной сфере 

 готовностью использовать правовые 

нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства РФ в области 

охраны природы и 

природопользования (ОПК-13);  

 способностью и готовность вести 

дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

(ОПК-14). 

 способность применять на практике 

методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, 
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природопользования, восстановления 

и охраны биоресурсов (ПК-6); 

РО-О5 

 

Способность применять навыки 

работы с биологической 

информацией с использованием 

методов ее обработки, анализа 

и синтеза, информационно-

коммуникационных и 

компьютерных технологий.  

 

 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способность применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2);  

 владение современными методами 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правилами составления 

научно-технических проектов и 

отчетов (ПК-4); 

 готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ, 

способность оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств (ПК-5); 

 способность 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). 

РО-ТОП1  

 

Способность осуществлять 

теоретическую и практическую 

деятельность в области 

фундаментальной и 

прикладной фитологии и 

биотехнологии растений 

 

 способность к определению и 

изучению биоразнообразия 

растений и грибов, оценке их роли в 

биосфере и деятельности человека 

(ДПК-1); 

 способность к выявлению основных 

закономерностей развития и 

жизнедеятельности растений, их 
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взаимодействия с абиотическими и 

биотическими экологическими 

факторами (ДПК-2); 

 способность к приготовлению 

почвы и искусственных сред для 

выращивания растений в 

природных и модельных условиях, 

реактивов для лабораторных и 

полевых анатомо-морфологических, 

молекулярно-генетических и 

физиолого-биохимических 

исследований растений (ДПК-3); 

РО-ТОП2 

 

Способность осуществлять 

теоретическую и практическую 

деятельность в 

фундаментальных и 

прикладных областях биологии 

человека и животных 

 

 способность к определению и 

изучению биоразнообразия 

животных, оценке их роли в 

биосфере и деятельности человека 

(ДПК-4); 

 способность к выявлению основных 

закономерностей развития и 

жизнедеятельности животных и 

человека, их взаимодействия с 

абиотическими и биотическими 

экологическими факторами (ДПК-

5); 

 Владение методами 

экспериментальной биологии 

человека и животных, биомедицины 

(ДПК-6); 

РО-ТОП3 

 

Cпособность осуществлять 

теоретическую и практическую 

деятельность в области 

экспериментальной биологии и 

биотехнологии человека, 

животных, растений и 

микроорганизмов  

 Владение методами молекулярной и 

клеточной биологии и современной 

биотехнологии (ДПК-7); 

 Понимание принципов, 

молекулярных и клеточных основ 

метаболизма, энергетики и 

регуляции в живых системах (ДПК-

8); 

 Готовность к деятельности в 

высокотехнологичных областях 

биомедицины, экспертизы, 

современного биотехнологического 

производства (ДПК-9). 

РО-М 
Способность к приобретению 

новых, расширению и 

углублению полученных ранее 

знаний, умений и компетенций 

в различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений 

деятельности и областей наук. 

 

 Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук.  (ДОПК-М) 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к 

конкретному результату обучения.  (Табл.4) 

Таблица 4 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

Обязательные унифицированные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е.  

М.1.1  Модуль  «Мировоззрен-

ческие основы профес-

сиональной деятельности» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.2  Модуль «Правовая и 

экономическая культура» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 14 з.е., в т.ч. 

базовая часть 14 з.е. 

М.1.3  Модуль «Основы 

общекультурной 

коммуникации» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.30  Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.4  Модуль «Биосферная 

безопасность» 

- - 

Обязательные профессиональные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля, 11 з.е., в т.ч. 

базовая часть 11 з.е. 

М.1.5  Модуль «Математические и 

информационные методы в 

биологии» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 17 з.е., в т.ч. 

базовая часть 17 з.е. 

М.1.6  Модуль «Физико-

химические основы жизни» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.7  Модуль «Структурная 

биология» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 19 з.е., в т.ч. 

базовая часть 19 з.е. 

М.1.8  Модуль «Функциональная 

биология» 

- М.1.5, М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е. 

М.1.9  Модуль «Молекулярные и 

клеточные основы жизни» 

- М.1.5, М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.10  Модуль «Современные 

методы в биологии» 

- М.1.5, М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля, 11 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 11 з.е. 

М.1.11  Модуль «Введение в 

специальность» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 27 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 27 з.е. 

М.1.12  Модуль «Биоразнообразие» - - 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.13  Модуль «Землеведение» - - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.14  Модуль «Экология и 

эволюция биосферы» 

- М.1.7, М.1.8, 

М.1.9,М.1.12, 

М.1.13 

  Модули по выбору ТОП 1 «Фитология» 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.15  Модуль «Биоразнообразие 

растений и грибов» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.18  Модуль «Экспериментальные 

методы фитологии»  

2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.21  Модуль «Биоразнообразие и 

экология растений» 

3  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.24  Модуль «Физиология и 

биохимия растений» 

 

4  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.27  Модуль «Прикладная 

фитология» 

5  

  Модули по выбору ТОП 2 «Биология человека и животных» 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.16  Модуль «Особенности орга-

низации и таксономическое 

разнообразие животных» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.19  Модуль «Экспериментальная 

биология человека и 

животных» 

2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.22  Модуль «Зоология» 3  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.25  Модуль «Физиология» 

 

4  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.28  Модуль «Прикладная 

биология человека и 

животных» 

5  

  Модули по выбору ТОП 3 «Экспериментальная биология и биотехнологии» 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.17  Модуль «Физико-химические 

методы исследования 

биологических систем» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.20  Модуль «Молекулярно-гене-

тические методы исследова-

ния биологических систем»  

2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.23  Модуль «Биохимия» 3  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.26  Модуль «Клеточная 

биология» 

 

4  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.29  Модуль «Биотехнология» 5  
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Общая  трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е  

Модули-майноры  

Общая  трудоемкость блока 1 - 199 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 107 з.е., 

вариативная часть -92 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 35 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -35 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 113 з.е.,  

вариативная часть 127 з.е. 

кроме того 

Факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения   по модулям   

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 5).  

Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  
 

Модули  

Результаты обучения  
РО - 

О1 

РО - 

О2 

РО - 

О3 

РО - 

О4 

РО - 

О5 

РО-

ТОП1 

РО-

ТОП2 

РО-

ТОП3 

РО -  

М 
М1.1 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 
*         

 

М1.2 Модуль «Правовая и 

экономическая культура» 
*   *     

 

М1.3 Модуль «Основы 

общекультурной 

коммуникации» 
*        

 

М1.30 Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
*        

 

М1.4 Модуль «Биосферная 

безопасность» 
*        

 

М1.5 Модуль «Математические и 

информационные методы в 

биологии» 
 *   *    

 

М1.6 Модуль «Физико-химические 

основы жизни» 
 * *      

 

М1.7 Модуль «Структурная 

биология» 
 *       

 

М1.8 Модуль «Функциональная 

биология» 
 *       

 

М1.9 Модуль «Молекулярные и 

клеточные основы жизни» 
 * *      

 

М1.10 Модуль «Современные 

методы в биологии» 
 * *      

 

М1.11 Модуль «Введение в 

специальность» 
 * * *     

 

М1.12 Модуль «Биоразнообразие»  * *       
М1.13 Модуль «Землеведение»  * *       
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М1.14 Модуль «Экология и 

эволюция биосферы» 
 *  *     

 

 Модули по выбору ТОП 1 

«Фитология» 
        

 

М1.21 Модуль «Биоразнообразие и 

экология растений» 
 *    *   

 

М.1.24 Модуль «Физиология и 

биохимия растений» 
 *    *   

 

М.1.15 Модуль «Биоразнообразие 

растений и грибов» 
 *    *   

 

М.1.18 Модуль «Эксперименталь-

ные методы фитологии»  
  *   *   

 

М.1.27 Модуль «Прикладная 

фитология» 
 *    *   

 

 Модули по выбору ТОП 2  

«Биология человека и 

животных» 
        

 

М.1.22 Модуль «Зоология»  *     *   
М.1.25 Модуль «Физиология»  *     *   
М.1.16 Модуль «Особенности орга-

низации и таксономическое 

разнообразие животных» 
 *     *  

 

М.1.19 Модуль «Экспериментальная 

биология человека»  
  *      

 

М.1.28 Модуль «Прикладная 

биология человека и 

животных» 
 *     * * 

 

 Модули ТОП 3 

«Экспериментальная 

биология и биотехнология» 
        

 

М.1.23 Модуль «Биохимия»  *      *  
М.1.26 Модуль «Клеточная 

биология» 
 *     * * 

 

М.1.17 Модуль-дисциплина 

«Физико-химические методы 

исследования биологических 

систем» 

  *     * 

 

М.1.20 Модуль «Молекулярно-

генетические методы 

исследования биологических 

систем»  

  *     * 

 

М.1.29 Модуль «Биотехнология»  *   *  * *  
М.1.32 Майноры         * 
М. 2.1 Модуль Практики * * * * * * * *  
М.3.1 Модуль Государственная 

итоговая аттестация 
* * * * * * * * 

 

М. 4.1 Факультатив  *        

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

5.1.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечают техническим требованиям, как на 

территории университета, 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 программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

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  

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

5.1.7. Среднегодовой объем финансирования научных исследований в университете на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 
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рубежом и признаваемую в Российской Федерации)и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации) , в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет  не менее 50 процентов.  

5.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

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

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет  не менее 

5 процентов. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

5.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей), практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные 

системы и (или) электронные библиотеки, библиотечный фонд комплектуется печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

5.3.5. Обучающиеся обеспечены необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). Университет имеет количество лицензий программного 

обеспечения, необходимое для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

5.3.6. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

5.3.7. Университет, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, которые предусмотрены 

учебным планом, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  
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Материально-техническая база включает в себя лаборатории, оснащенные 

современным оборудованием для проведения аудиторных занятий и научно-

исследовательской практики, выполнения научно-исследовательской работы в соответствии 

с направленностью программы бакалавриата, специально оборудованные кабинеты для 

проведения практических занятий по базовой и вариативной части образовательной 

программы, помещения для временного содержания животных, теплицы, климатические 

камеры, биостанцию. Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к 

задачам в количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Университет имеет 

наглядные пособия, а также мультимедийные, аудио-, видеоматериалы.  

Для проведения учебных и производственных практик университет располагает 

специализированными полигонами и базами: биостанция, ботанический сад, гербарий, 

зоологический музей, учебные и научные лаборатории. Лаборатории оснащены 

современным оборудованием и расходными материалами. Имеется коллекционный материал 

для обеспечения учебного процесса и лабораторных практикумов и специализированные 

лаборатории для изготовления и пополнения коллекций.  

Полигоны и базы стационарных и выездных полевых учебных практик оборудованы 

помещениями для проживания и работы студентов и преподавателей, располагают 

современным полевым оборудованием и транспортными средствами. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра 

обеспечивается наличием методических пособий и рекомендаций по теоретическим и 

практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам.  

При использовании материальной базу предприятий (организаций), заключается 

договор на ее использование.  

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 
5.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

5.4.2. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не 

запрещенные законом. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Для обеспечения инклюзивного обучения образовательная программа реализует 

адаптивные условия обучения: возможность реализации индивидуального учебного плана, 

индивидуального графика обучения; адаптированная форма практик, адаптированные 

методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП 

(компьютерное тестирование, в том числе, в дистанционном режиме); методы и средства 

обучения, образовательные технологии, адаптированные к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата по направлению 06.03.01 Биология, получения 

обучающимися требуемых результатов освоения программы, несет УрФУ, департамент 

«Биологический факультет», кафедры, вовлеченные в реализацию ОП. 
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7.2. Внешнее признание качества программ бакалавриата и их соответствия 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии), устанавливается 

процедурой профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

7.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. В вузе функционирует балльно-рейтинговая 

система оценки учебных достижений студентов. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

(модулю) и практике устанавливаются кафедрами, реализующими дисциплину (модуль), в 

том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и 

доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах 

образовательной организации. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. В целях 

приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

задачам их будущей профессиональной деятельности, к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

привлекаются внешние эксперты – работодатели из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, 

а также работы отдельных преподавателей.  

7.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 06.03.01 Биология в 

качестве государственного аттестационного испытания включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы. Университет самостоятельно определяет 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и определены «Положением о порядке 

выполнения, оформления и предоставления к защите выпускных работ бакалавров, 

дипломированных специалистов и магистров», принятом Ученым советом Института 

естественных наук УрФУ. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 

 



 22 

 

 
 

Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления 
(специальности) 06.03.01 

Направление (специальность) Биология 

Образовательная программа Биология 

Индекс 
модулей  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

           Б1   Обязательные унифицированные модули (30 з.е.) 

М 1.1 

 

Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности        

М 1.2 

 

  

Правовая и 
экономическая 

культура 
    

  

М 1.3   Основы общекультурной коммуникации 
    

  

М 1.4 
 

      
Биосферная 

безопасность  

М 1.30  Физическая культура и спорт   

    Обязательные профессиональные модули (130 з.е.) 

М 1.5 

 

Математические и информационные 
методы в биологии       

М 1.6 
 

Физико-химические основы жизни    
 

М 1.7   Структурная биология 
      

М 1.8      Функциональная биология  

М 1.9    Молекулярные и клеточные основы жизни   

М 1.10 
 

    
Современные 

методы в 
биологии 

  
Современные 

методы в 
биологии 

М 1.11  Введение в специальность       

М 1.12   Биоразнообразие   

М 1.13  Землеведение  Землеведение  Землеведение    

М 1.14       Экология и эволюция биосферы 
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    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (33 з.е.) 

  
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 (33 з.е.)2 

М 1.15 

 
      

Биоразнообразие 
растений и грибов  

М 1.18 

 
      

Экспериментальные 
методы фитологии  

М 1.21   
    

Биоразнообразие и экология растений 
 

М 1.24 
 

      
Физиология и 

биохимия растений 
 

М 1.27 
 

       
Прикладная 
фитология 

  
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2 (33 з.е.) 

М 1.16 

 

      

Особенности 
организации и 

таксономическое 
разнообразие 

животных 

 

М 1.19 

 

      

Экспериментальная 
биология человека 

и животных 
 

М 1.22      Зоология  

М 1.25   
     

 Физиология 
 

М 1.28 

 

       

Прикладная 
биология 

человека и 
животных 

    ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3 (33 з.е.)2 

М 1.17 

       

Физико-химические 
методы 
исследования 
биологических 
систем   

М 1.20 

       

Молекулярно-
генетические 

методы 
исследования   
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биологических 
систем 

М 1.23   
    

Биохимия 

 М 1.26 
       Клеточная биология  

М 1.29 
        Биотехнология 

        
 

  М 1.31   Майноры ( 6 з.е.) 

 
     

Майнор 1 Майнор 2 
 

  

 Б 2   Практика (35 з.е.) 

М 2.1   Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

 Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

 Практика по 
получению 

профессиональ-
ных умений и 

опыта 
профессиональ-

ной деятельности 

 Преддипломная 
практика 

 Б3   Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 

М 3.1 

 
              

Государственный 
экзамен  

Выпускная 
квалификационная 

работа 

Б 4 
 

Факультативы 
М 4.1       Педагогика   

Приме
чания 

 
1. Индекс модуля в соответствии с учебным планом направления 

    

  
2. При наличии траектории 

      


