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1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-
станский государственный университет» по направлению подготовки 
06.03.01 Биология и профилю подготовки «Общая биология» представля-
ет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бака-
лавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-
ставляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-
ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» 
августа 2014 г. №944; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки, утвержденная ректором ФГБОУ ВПО ДГУ М.Х. Ра-
бадановым (носит рекомендательный характер); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

Локальные акты ДГУ. 
 
 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 



подготовки  Программа бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 
Биология имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соот-
ветствии 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, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, 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, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для биологической науки, образования, произ-
водства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускни-
кам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.03.01 Био-
логия в ДГУ реализуется только в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 
06.03.01 Биология 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 



Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее или среднее специальное об-

разование, наличие которого подтверждено документом об образовании или 
об образовании и о квалификации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Био-
логия включает: 

- исследование живой природы и ее закономерностей;  
- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях; 
- охрана природы. 
 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 06.03.01 Биоло-

гия может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
учреждениях и организациях:  

• ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора  
• Республиканский Центр санитарно - эпидемиологического надзора 
• Научно-исследовательские лаборатории ДНЦ РАН 
• Научно-исследовательские лаборатории ДО КаспНИРХ 
• Научно-исследовательские лаборатории НИИ по профилю 
• Лаборатории качества предприятий пищевой промышленности 
• ФБУ Дагестанская лаборатория судебной экспертизы Минюста Рос-

сии 
• Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Дагестан 
• Клинико-диагностические лаборатории федеральных и муниципаль-

ных учреждения здравоохранения  
• ФГУП НПО «Микроген» 
• Республиканский центр планирования семьи и репродукции 
• Республиканский медико-генетический центр 
• Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
• Муниципальные учреждения образования. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- лаборант 
- лаборант-исследователь 
- эксперт 
- младший научный сотрудник 
- учитель биологии 
 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология являются: 
- биологические системы различных уровней организации; процессы 

их жизнедеятельности и эволюции; 
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохрани-

тельные технологии, биологическая  
- экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология бака-

лавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-
тельности: 

- научно-исследовательская; 
- научно-производственная и проектная; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая; 
- информационно-биологическая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-
ентирована на научно-исследовательскую, научно-производственную и педа-
гогическую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология. 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
- научно-исследовательская деятельность: 
- научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
- подготовка объектов и освоение методов исследования; 
- участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-

дований по заданной методике; 
- и выбор технических  средств и методов работы, работа на экспери-

ментальных установках, подготовка оборудования; 
- анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информа-

ции с использованием современной вычислительной техники; 
- составление научных докладов и библиографических списков по за-

данной теме;  
- участие в разработке новых методических подходов; 
- участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патен-



тов, организации конференций; 
- научно-производственная и проектная деятельность: 
- участие в контроле процессов биологического производства; 
- получение биологического материала для лабораторных исследова-

ний; 
- участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 
- участие в проведении полевых биологических исследований; 
- обработка и анализ полученных данных с помощью современных ин-

формационных технологий;  
- участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 
- организационная и управленческая деятельность: 
- участие в планировании и проведении мероприятий по охране приро-

ды, оценке и восстановлении 
- биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конферен-
ций;  

- участие в составлении сметной и отчетной документации;  
- обеспечение техники безопасности; 
Педагогическая деятельность: 
- подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных организациях,  
 - экскурсионная, просветительская и кружковая работа;  
- информационно-биологическая деятельность:  
 - работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и 
патентов. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 
образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-



2);  
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различ-

ных  сферах  жизнедеятельности (ОК-3);  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4);  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5);  

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  со-
циальные,  этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культу-

ры  для  обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти (ОК-8);  

способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защи-
ты  в  условиях  чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 
Общепрофессиональные компетенции 
способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и  библиографической  культуры  с  
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  
знания  в  области физики,  химии, наук  о  Земле  и  биологии  в  жизненных  
ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей профессиональной деятель-
ности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);  

способностью  понимать  базовые  представления  о  разнообразии  
биологических  объектов,  значение биоразнообразия  для  устойчивости  био-
сферы,  способностью  использовать  методы  наблюдения, описания, иден-
тификации, классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-
3);  

способностью  применять  принципы  структурной  и  функциональной  
организации  биологических объектов  и  владением  знанием  механизмов  го-
меостатической  регуляции;  владением  основными физиологическими мето-
дами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4);  

способностью  применять  знание  принципов  клеточной  организации  
биологических  объектов, биофизических  и  биохимических  основ,  мембран-
ных  процессов  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  зако-
номерностях  и  современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике (ОПК-7);  

способностью  обосновать  роль  эволюционной  идеи  в  биологическом  



мировоззрении;  владением современными представлениями об основах эволю-
ционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);  

способностью  использовать  базовые  представления  о  закономерно-
стях  воспроизведения  и индивидуального  развития  биологических  объектов, 
методы  получения  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 живой природы (ОПК-10);  

способностью  применять  современные  представления  об  основах  
биотехнологических  и биомедицинских производств, генной инженерии, нано-
биотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11);  

способностью  использовать  знание  основ  и  принципов  биоэтики  в  
профессиональной  и  социальной деятельности (ОПК-12);  

готовностью  использовать  правовые  нормы  исследовательских  ра-
бот  и  авторского  права,  а  также законодательства Российской Федера-
ции в области охраны природы и природопользования (ОПК-13);  

способностью  и  готовностью  вести  дискуссию  по  социально-
значимым  проблемам  биологии  и экологии (ОПК-14). 

 
Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
способностью  эксплуатировать  современную  аппаратуру  и  обору-

дование  для  выполнения  научно-исследовательских полевых и лаборатор-
ных биологических работ (ПК-1);  

способностью  применять  на  практике  приемы  составления  науч-
но-технических  отчетов,  обзоров, аналитических  карт  и  пояснительных  
записок,  излагать  и  критически  анализировать  получаемую информацию 
и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-
дований (ПК-2);  

научно-производственная и проектная деятельность:  
готовностью  применять  на  производстве  базовые  общепрофессио-

нальные  знания  теории  и  методов современной биологии (ПК-3);  
способностью  применять  современные  методы  обработки,  анализа  

и  синтеза  полевой, производственной  и  лабораторной  биологической  ин-
формации,  правила  составления  научно-технических проектов и отчетов 
(ПК-4);  

готовностью  использовать  нормативные  документы,  определяю-
щие  организацию  и  технику безопасности  работ,  способностью  оцени-
вать  биобезопасность  продуктов  биотехнологических  и биомедицинских 
производств (ПК-5); 

 
Организационно-управленческая деятельность:  
способностью  применять  на  практике методы  управления  в  сфере  

биологических  и  биомедицинских производств, мониторинга и охраны при-



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

 
Педагогическая деятельность:  
способностью  использовать  знания  основ  психологии  и  педагогики  

в  преподавании  биологии, в просветительской  деятельности  среди  насе-
ления  с  целью  повышения  уровня  биолого-экологической грамотности об-
щества (ПК-7);  

 
Информационно-биологическая деятельность:  
способностью  использовать  основные  технические  средства  поиска  

научно-биологической информации,  универсальные  пакеты  прикладных  
компьютерных  программ,  создавать  базы экспериментальных  биологиче-
ских  данных,  работать  с  биологической  информацией  в  глобальных ком-
пьютерных сетях (ПК-8).   

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 
ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология содержание и организация об-
разовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (мо-
дулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производ-
ственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бака-
лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 
Биология 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-



щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-
дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-
ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
06.03.01 Биология. В вариативных частях учебных циклов указан самостоя-
тельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дис-
циплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 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 (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 
их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 06.03.01 Биология. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - 06.03.01 Биология (перечислить виды практик) приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

      
− Министерство образования и науки РД 
− «Гериатрический центр»  



− ООО «Коммунсервис» 
− Медико-санитарный часть (МСЧ)  МВД по РД 
− Муниципальная детская поликлиника №1 
− Региональная общественная организация «Дагестанское республи-

канское    общество охотников и рыболовов»  
− Избербашский межрайонный диагностический  центр 
− ЗАО «Декоративные  культуры» 
− Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН  
− ГНУ ДОС ВНИИР им. Н.Н.Вавилова  
− Республиканская клиническая больница 
− Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова РАН 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-
мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 06.03.01 Биология включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-



мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-
ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности 

ОПК-2 - способность использовать экологическую грамотность и базо-
вые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельно-
сти, нести ответственность за свои решения 

ОПК-3 - способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосфе-
ры, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентифика-
ции, классификации, культивирования биологических объектов 

ОПК-4 - способность применять принципы структурной и функциональ-
ной организации биологических объектов и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими мето-
дами анализа и оценки состояния живых систем 

ОПК-5 - способность применять знание принципов клеточной организа-
ции биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мем-
бранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ОПК-6 - способность применять современные экспериментальные мето-
ды работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
навыки работы с современной аппаратурой 

ОПК-7 - способность применять базовые представления об основных за-
кономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике 

ОПК-8 - способность обосновать роль эволюционной идеи в биологиче-
ском мировоззрении; владением современными представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

ОПК-9 - способность использовать базовые представления о закономер-
ностях воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 
методы получения и работы с эмбриональными объектами 

ОПК-10 - способность применять базовые представления об основах об-
щей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального природо-
пользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы 

ОПК-11 - способность применять современные представления об осно-



вах биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

 
Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лаборатор-
ных биологических работ 

ПК-2 - способность применять на практике приемы составления науч-
но-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных запи-
сок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и пред-
ставлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

 
Научно-производственная и проектная деятельность 
ПК-3 - готовность применять на производстве базовые общепрофесси-

ональные знания теории и методов современной биологии 
ПК-4 - способность применять современные методы обработки, анали-

за и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической ин-
формации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

ПК-5 - готовность использовать нормативные документы, определяю-
щие организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать 
биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских произ-
водств 

 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны при-
родной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 

 
Информационно-биологическая деятельность  
ПК-8 – способность использовать основные технические средства по-

иска научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 
компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 
данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютер-
ных сетях 



 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 
отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 
выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-
тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 
на вопросы членов ГЭК. 
  



Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа студен-
та в течение 
периода вы-
полнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-
просы членов 
ГЭК 

Руководитель ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-8 
 

ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 

   

Рецензент  ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 

   

Член ГЭК  ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 

ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-4 

ОПК-3 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-6 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды прове-
ряемых ком-
петенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше ожидае-
мого) 

3 (достаточ-
ный уровень) 

2 (низкий уро-
вень) 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Решает задачи 
высокого 
уровня слож-
ности 

Решает основ-
ные задачи 

Решает от-
дельные зада-
чи 

Фрагментарное 
освоение 

ОПК-2 способность исполь-
зовать экологическую 
грамотность и базовые 
знания в области фи-
зики, химии, наук о 
Земле и биологии в 

Использует, 
анализирует и 
прогнозирует 
ситуацию 

Часто исполь-
зует 

Использует в 
отдельных 
ситуациях 

Не использует 



жизненных ситуациях; 
прогнозировать по-
следствия своей про-
фессиональной дея-
тельности, нести от-
ветственность за свои 
решения  

ОПК-3 способность понимать 
базовые представле-
ния о разнообразии 
биологических объек-
тов, значение биораз-
нообразия для устой-
чивости биосферы, 
способностью исполь-
зовать методы наблю-
дения, описания, 
идентификации, клас-
сификации, культиви-
рования биологиче-
ских объектов 

Понимает и 
использует 
все представ-
ления и мето-
ды 

Понимает 
большой набор 
представлений, 
владеет мето-
дами 

Понимает от-
дельные пред-
ставления, 
владеет от-
дельными ме-
тодами 

Не понимает 

ОПК-4 способность приме-
нять принципы струк-
турной и функцио-
нальной организации 
биологических объек-
тов и владением зна-
нием механизмов го-
меостатической регу-
ляции; владением ос-
новными физиологи-
ческими методами 
анализа и оценки со-
стояния живых систем 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ОПК-5 способность приме-
нять знание принци-
пов клеточной органи-
зации биологических 
объектов, биофизиче-
ских и биохимических 
основ, мембранных 
процессов и молеку-
лярных механизмов 
жизнедеятельности 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ОПК-6 способность приме-
нять современные 
экспериментальные 
методы работы с био-
логическими объекта-
ми в полевых и лабо-
раторных условиях, 
навыки работы с со-
временной аппарату-
рой 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ОПК-7 способность приме-
нять базовые пред-
ставления об основ-
ных закономерностях 
и современных до-
стижениях генетики и 
селекции, о геномике, 
протеомике 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 



ОПК-8 способность обосно-
вать роль эволюцион-
ной идеи в биологиче-
ском мировоззрении; 
владением современ-
ными представления-
ми об основах эволю-
ционной теории, о 
микро- и макроэволю-
ции 

Владеет и 
применяет 

Способен 
применять 

Владеет огра-
ниченно 

Не владеет 

ОПК-9 способность исполь-
зовать базовые пред-
ставления о законо-
мерностях воспроиз-
ведения и индивиду-
ального развития био-
логических объектов, 
методы получения и 
работы с эмбриональ-
ными объектами 

Использует и 
владеет мето-
дами 

Использует 
достаточно 

Использует 
ограниченно 

Не использует 

ОПК-10 способность приме-
нять базовые пред-
ставления об основах 
общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптималь-
ного природопользо-
вания и охраны при-
роды, мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды и 
охраны живой приро-
ды 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ОПК-11 способность приме-
нять современные 
представления об ос-
новах биотехнологи-
ческих и биомедицин-
ских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моде-
лирования 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ПК-2 способность приме-
нять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных запи-
сок, излагать и кри-
тически анализиро-
вать получаемую ин-
формацию и пред-
ставлять результаты 
полевых и лабора-
торных биологиче-
ских исследований 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

ПК-4 способность приме-
нять современные 
методы обработки, 
анализа и синтеза 
полевой, производ-

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 



ственной и лабора-
торной биологиче-
ской информации, 
правила составления 
научно-технических 
проектов и отчетов 

ПК-6 способность приме-
нять на практике ме-
тоды управления в 
сфере биологических 
и биомедицинских 
производств, монито-
ринга и охраны при-
родной среды, приро-
допользования, вос-
становления и охра-
ны биоресурсов 

Применяет и 
владеет 

Часто приме-
няет 

Применяет 
ограниченно 

Не применяет 

 Отзыв научного ру-
ководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и обос-

нование выбора темы 
    

 В ходе работы полу-
чены оригинальные 
решения, которые 
представляют прак-
тический интерес, что 
подтверждено соот-
ветствующими акта-
ми (справками, рас-
четами экономиче-
ского эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении ра-
боты использованы 
современные методы 
исследования (мето-
ды математического 
и программного 
обеспечения, инстру-
ментарные средства 
проектирования) 

    

 При защите работы 
студент демонстри-
рует глубокие знания 
вопросов темы, сво-
бодно оперирует дан-
ными 

    

 Во время доклада 
студент использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, презентации 
и т.д.) 

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите студент 
вносит обоснованные 
предложения по 
улучшению деятель-
ности предприятия 
(организации) в рам-

    



ках предметной обла-
сти, эффективному 
использованию име-
ющихся ресурсов 

 Средний балл по 
всем показателям 

    

 Общая оценка рабо-
ты 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-
турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-
ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 
этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 



вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-
риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 
существенные ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-
дача для направления бакалавриат 06.03.01 Биология по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятель-
ности и их компонентов (полностью или частично): 

- биологические системы различных уровней организации; процессы 
их жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохрани-
тельные технологии, биологическая  

- экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 
биоресурсов и природной среды. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-
ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и прак-
тическую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 



Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-
низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-
ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-
ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-
ударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 
а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 
комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-
лом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса;   



- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за 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, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 50 процентов. 



Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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