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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-

тет» по направлению подготовки 06.03.01 Биология и профилю подготовки «Биохимия» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (рос-

сийских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной при-

мерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, программ итоговой аттестации, оценочных средств, 

методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. № 920; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) (при наличии); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология имеет сво-

ей целью развитие и формирование у студентов личностных качеств, а также формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-



ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-

ствующих их творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-

сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-

лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-

зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-

таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-

ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 06.03.01 Биология в ДГУ реализуется в очной 

форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП ВО по направлению 06.03.01 Биология при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается 

Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их жела-

нию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более чем на 

один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программе. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-

ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-

нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 

ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, биология, химия в соответствии с Правилами приема 

в ДГУ; или вступительные испытания в форме вступительных испытаний по дисципли-

нам: русский язык, биология, химия, проводимых университетом самостоятельно в соот-

ветствии с Правилами приема в ДГУ в 2021 году. На базе среднего профессионального 

или высшего образования абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания 



в форме вступительных испытаний по дисциплинам: русский язык, биология, химия, про-

водимых университетом самостоятельно в соответствии с Правилами приема в ДГУ в 

2021 году. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 

самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абиту-

риенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора 

формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать тех-

нические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступи-

тельных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований живой при-

роды; научных исследований с использованием биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, в целях охраны природы); 

02 Здравоохранение (в сфере разработки и контроля биобезопасности новых лекар-

ственных средств, биомедицинских исследований с использованием живых организмов и 

биологических систем различных уровней организации); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере природоохранных 

экологических технологий); 

сфера сохранения природной среды и здоровья человека. 

40. Сквозные виды деятельности в промышленности (в сферах: фундаментальных 

основ физико-химической биологии, применения диагностического и лечебного оборудо-

вания, участия в инновационных и опытно-конструкторских разработках; мониторинга 

параметров материалов; мониторинга состояния окружающей среды). 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 06.03.01 Биология может 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организаци-

ях: 

– ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора 

– Республиканский Центр Санитарно-эпидемиологического надзора 

– Научно-исследовательские лаборатории ДФИЦ РАН 

– Научно-исследовательские лаборатории НИИ по профилю 

– Лаборатории качества предприятий пищевой промышленности 

– ФБУ Дагестанская лаборатория судебной экспертизы Минюста России 

– Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Дагестан 

– Клинико-диагностические лаборатории федеральных и муниципальных учрежде-

ний здравоохранения 

– Республиканский центр планирования семьи и репродукции 

– Республиканский медико-генетический центр 

– Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к ква-

лификации работника. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-

сти: 

– лаборант 

– лаборант-исследователь 

– эксперт 



– младший научный сотрудник 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 06.03.01 Биология являются: 

– биологические системы различных уровней организации; процессы их жизнедея-

тельности и эволюции; 

– биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранителные техно-

логии; 

– биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориаль-

ных биоресурсов и природной среды. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология бакалавр должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности  

– научно-исследовательская 

– проектная 

– организационно-управленческая 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на научно-

исследовательскую, проектную и организационно-управленческую деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-

ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

1. научно-исследовательская деятельность 

– научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных 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 ис-

пользованием 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, организа-

ции конференций; 

 

2. проектная деятельность 

–участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и па-

тентов; 

– формирование и развитие творческих способностей студентов; 

– развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождении способов их ре-

шений; 

– развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения 

и действия; 

3. организационно-управленческая деятельность 



– участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке и 

восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 

– участие в организации лабораторных работ, семинаров и конференций; 

– участие в составлении сметной и отчетной документации; 

– обеспечение техники безопасности; 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бака-

лавриата. 

Результаты освоение АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ба-

калавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-

гия. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 

УК-11 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – способен применять знание биологического разнообразия и использовать ме-

тоды наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования 

живых объектов для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 – способен применять принципы структурно-функциональной организации, 

использовать физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы 

анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды обита-

ния; 

ОПК-3 – способен применять знание основ эволюционной теории, использовать со-



временные представления о структурно-функциональной организации генетической про-

граммы живых объектов и методы молекулярной биологии, генетики и биологии развития 

для исследования механизмов онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способен осуществлять мероприятия по охране, использованию, мониторин-

гу и восстановлению биоресурсов, используя знание закономерностей и методов общей и 

прикладной экологии; 

ОПК-5 – способен применять в профессиональной деятельности современные пред-

ставления об основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной инже-

нерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 

ОПК-6 – способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые 

математические и естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

ОПК-7 – способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и пред-

ставления полевой и лабораторной информации, применять навыки работы с современ-

ным оборудованием, анализировать полученные результаты. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 – способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 – способен владеть приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований; 

ПК-3 – способен владеть современными методами обработки полевой и лабораторной 

биологической информации; 

ПК-4 – способен использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, создавать базы экспериментальных биологических данных, 

работать с биологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-5 – способен осуществлять педагогическую деятельности на основе специальных 

научных знаний; 

ПК-6 – способен использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества; 

ПК-7 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса в соответствии с современными методиками и технологиями для обеспечения 

качества учебного процесса; 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-

разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-

тик. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направ-



лению подготовки 06.03. 01 Биология содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной АОПОП регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) АОПОП по семестрам, 

включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (госу-

дарственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 Биология 
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-

ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Структура и объем программы бакалавриата 

по направлению 06.03.01 Биология 

профиль «Биохимия» 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 

6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в ФГОС ВО, 

перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) ат-

тестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, профес-

сиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками образова-

тельных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоя-

тельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей ПООП в соответ-

ствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с 

учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при наличии). 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-

тивные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 

курса 4 семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 

на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-



ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-

сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-

тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре, 

сформулированными ФГОС ВО и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвали-

дов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специали-

зированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий осво-

ение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-

го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 

в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-

щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-

ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-

диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 

культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-

вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-

стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-

граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана образова-

тельной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП приведены 

в Приложении 4: 

1. Учебная практика, научно-исследовательская работа; 

2. Производственная практика, преддипломная, в том числе научно-

исследовательская работа 

3. Учебная практика, ознакомительная практика по анатомии и морфологии расте-

ний (полевая) 

4. Учебная практика, ознакомительная по зоологии беспозвоночных (полевая) 

5. Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятель-

ности  

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дис-

кретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 



– Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН 

– Республиканская клиническая больница 

– ГБУ РД Избербашский межрайонный диагностический центр 

– ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора 

– ГНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный ин-

ститут Россельхозакадемии» 

– ОБ ГБУ «Каспийская ЦГБ» 

– Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова РАН 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 

для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 

практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дис-

циплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 

обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также при-

ведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы и проводится в соответствии с «Положение об итоговой государственной 



аттестации выпускников ДГУ» (утвержден на заседании Ученого совета ДГУ от 

13.04.2020 г., протокол № 9, Приказ ректора по ДГУ от 20.04.2020 г., № 244а). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-

вой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами ГЭК; 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-

щениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-

говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-

ной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им госу-

дарственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-

новленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 

ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 

экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификаци-

онной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-

понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

– рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-

дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 

для осуществления образовательного процесса и пр.;   



– рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-

гий, используемых для проведения практики; 

– фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

– программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-

сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-

альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации АОПОП.  

Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.01 

Биология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научной и(или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным зна-

чениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100%. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-

граммы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа ру-

ководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих про-

грамму, составляет 30%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-

мы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис-

ленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 



Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 100%. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-

сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

  



 
 


