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Основные сведения


Уровень высшего образования: бакалавриат



Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр



Программа подготовки: академический бакалавриат

 Область профессиональной деятельности выпускников: исследование живой природы и
ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях,
охрана природы.


Объекты профессиональной деятельности выпускников:

− 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.
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
научно-исследовательская (основной), педагогическая.
 Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
научно-исследовательская деятельность:
−
−
−
−
−
−
−

−

научно-исследовательская деятельность в составе группы;
подготовка объектов и освоение методов исследования;
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по заданной
методике;
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках,
подготовка оборудования;
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использованием
современной вычислительной техники;
составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме;
участие в разработке новых методических подходов;
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации
конференций;
педагогическая деятельность:

− подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразовательных
организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа.
 Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник, освоивший
программу
бакалавриата,
обладает
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными (в соответствии с видами профессиональной деятельности) компетенциями.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Общекультурные компетенции:
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:

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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; прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);
− способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов,
значение 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 владение знанием 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);
− способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных
достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
− способность 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 Российской Федерации в области охраны природы и
природопользования (ОПК-13);
− способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и
экологии (ОПК-14).
Профессиональные компетенции:
научно-исследовательская деятельность:
− 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);
педагогическая деятельность:
− способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии,
в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биологоэкологической грамотности общества (ПК-7).


Сведения о профессорско-преподавательском составе:

− Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
− Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 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 бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 5 процентов.
Подробные сведения о кадровом составе представлены в кадровой справке.
 Форма и срок обучения: очная, 4 года.
 Язык образования: русский.
 Выпускающие кафедры: кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности,
кафедра ботаники и экологии, кафедра зоологии и методики обучения биологии.
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности (протокол № 1 от 3 сентября 2014 г.), кафедры ботаники и экологии
(протокол № 1 от 1 сентября 2014 г.), кафедры зоологии и методики обучения биологии (протокол
№ 2 от 29 сентября 2014 г.), ученом совете института естественных и социально-экономических наук
(протокол № 2 от 6 октября 2014 г.).

В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» программа актуализирована на заседании ученого совета
института естественных и социально-экономических наук (протокол № 10 от 19 июня 2017 г.):
внесены изменения в календарные учебные графики.
В связи с актуализацией учебного плана для набора обучающихся 2017 года образовательная
программа актуализирована на заседании ученого совета института естественных и социальноэкономических наук (протокол № 10 от 19 июня 2017 г.): внесены изменения в трудоемкость
дисциплин «Молекулярная биология» и «Генетика и селекция»; внесены изменения в объем часов
контактной и самостоятельной работы по дисциплине «Достижения современной биологии
(спецкурс на иностранном языке)».
Образовательная программа актуализирована на заседании ученого совета института
естественных и социально-экономических наук (протокол № 10 от 25 июня 2018 г.):
−

−

−

актуализирован учебный план для набора обучающихся 2016 г.: по дисциплинам по выбору
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: прикладная физическая культура»
и «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: оздоровительные системы
физической культуры» введен зачет в 5 семестре;
актуализирован учебный план для набора обучающихся 2017 г.: по дисциплинам по выбору
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: прикладная физическая культура»
и «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: оздоровительные системы
физической культуры» введен зачет в 3 и 5 семестрах;
актуализирован учебный план для набора обучающихся 2018 г.: по дисциплинам по выбору
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: прикладная физическая культура»
и «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: оздоровительные системы
физической культуры» введен зачет в 3 и 5 семестрах; по дисциплине «Физическая культура и
спорт» введены зачеты в 3 и 5 семестрах.

Директор
института естественных и социально-экономических наук
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