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1. Общие положения 

  

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Филиале федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Елабуга по направлению 

подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 
• Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 
• Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» (в 

действующей редакции); 
• Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. №125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
• Федеральный закон от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)»; 

• Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. №307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в области профессио-
нального образования»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007г. № 309-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта»; 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009 г №260-
ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2008 г. № 71 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. №142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. №1136 «Об утверждении перечня направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым 
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
«специалист»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении 
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. №337 «Об утверждении 
перечней направлений подготовки высшего профессионального 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. 
№ 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования, указанным в Общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и 
введенном в действие постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 
г. № 276-ст»; 

• Приказ Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений 
в перечни направлений подготовки высшего профессионального 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337»; 

• Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г.. №109 «О задачах высших 
учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 
профессионального образования» ; 

• Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ»; 

• Письмо Департамента общего образования и науки Российской 
Федерации от 29 ноября 2010 г. №03-009 «О методике оценки уровня 
квалификации педагогических работников»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 020400 
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Биология (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «4» февраля 2010г. № 101. 
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№71; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

• Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки (носит рекомендательный характер); 

• Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  

• Локальные нормативные акты вуза. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 020400 Биология, профиль «Общая 

биология». 

 Миссия основной образовательной программы – обеспечение качест-

венной подготовки квалифицированных конкурентноспособных специ-

алистов в области биологического образования; формирование уровня 

компетентности выпускников, достаточного для решения базовых 

познавательных, профессиональных и самообразовательных задач, 

адекватных требованиям ФГОС ВПО.  

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

 Нормативный срок освоения ООП бакалавриата  по направлению 

подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология», включая 

последипломный отпуск, составляет 4 года при дневной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  

Общая трудоемкость освоения ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология», составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом основной образовательной программы. Трудоемкость ООП за 

один учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению 020400 Биология, профиль «Общая 

биология» 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» 

включает: исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

охрану природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

- научно-исследовательские, научно-производственные, проектные органи-

зации; 

- органы охраны природы и управления природопользованием; 

- образовательные учреждения (в установленном порядке). 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 020400 Биология являются: биологические системы 

различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и 

эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохра-

нительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов. 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с полученной специализацией выпускник может быть 

подготовлен к научно-исследовательской деятельности в области 

биологических наук; научно-производственной проектной деятельности 

биологического и экологического профиля; организационно-управленческой 

деятельности; педагогической деятельности (в установленном порядке). 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 020400 Биология, профиль 

«Общая биология»  должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 Научно-исследовательская деятельность: 

деятельность в соответствии с профилем подготовки: 

- научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

- подготовка объектов и освоение методов исследования; 

- участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-

дований по заданной методике; 

- выбор технических средств и методов работы, работа на экспе-

риментальных установках, подготовка оборудования; 

- анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники; 

- составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; 

- участие в разработке новых методических подходов; 

- участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 
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организации конференций.  

 Научно-производственная и проектная деятельность: 

- участие в контроле процессов биологического производства; 

- получение биологического материала для лабораторных исследований; 

- участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

- участие в проведении полевых биологических исследований; 

- обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

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

и патентов. 

 Организационная и управленческая деятельность: 

- участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 

природопользованием; 

- участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

- участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности. 

 Педагогическая и просветительская деятельность (в установленном 

порядке в соответствии с полученной дополнительной квалификацией): 

- подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных учреждениях, экскурсионная, просветительская и 

кружковая работа. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению 020400 

Биология, профиль «Общая биология» определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник по 
направлению подготовки 020400 «Биология» с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурные компетенции (ОК): 

- следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в 

отношении природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную 

ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-

1); 

- уважает историческое наследие и культурные традиции своей страны, 

понимает пути ее развития, соблюдает ее правовые нормы и конституцию и 

интересы ее безопасности (ОК-2); 

- приобретает новые знания и формирует суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 



 8 

информационные технологии (ОК-3);  

- выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

- использует нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- использует в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-6);  

- использует в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-7);  

- проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания в 

области биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость 

и умеет прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

готов нести ответственность за свои решения (ОК-8); 

- критически анализирует, переоценивает свой профессиональный и 

социальный опыт, при необходимости готов изменить профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на 

родном языке, навыки культуры социального и делового общения (ОК-10); 

- демонстрирует способность к коммуникации и навыки делового 

общения на иностранных(ом) языках (ОК-11); 

- использует основные технические средства в профессиональной 

деятельности: работает на компьютере и в компьютерных сетях, использует 

универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создает базы 

данных на основе ресурсов Internet, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- способен использовать базовые знания и навыки управления 

информацией для решения исследовательских профессиональных задач, 

соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-13); 

- проявляет творческие качества (ОК-14); 

- правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в их 

достижении (ОК-15); 

- заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16); 

- понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет 

средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17); 

- умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
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бедствий (ОК- 19); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы 

(ПК-1);  

- использует методы наблюдения, описания, идентификации, класси-

фикации, культивирования биологических объектов (ПК-2);  

- демонстрирует знание принципов структурной и функциональной 

организации биологических объектов и механизмов гомеостатической 

регуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем (ПК-3);  

- демонстрирует знание принципов клеточной организации биологи-

ческих объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ПК-4);  

- применяет современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 

с современной аппаратурой (ПК-5);  

- демонстрирует базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики, о геномике, протеомике (ПК-6);  

- понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

имеет современные представления об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции (ПК-7);  

- имеет базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использует методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ПК-8); 

- демонстрирует и применяет базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной экологии, принципах оптимального 

природопользования и охраны природы (ПК-9);  

- демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет 

средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности (ПК-10);  

 - демонстрирует современные представления об основах биотехно-

логии и генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного модели-

рования (ПК-11);  

- знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы, участвует в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий (ПК-12);  

- оперирует правовыми основами исследовательских работ и законно-

дательства РФ в области охраны природы и природопользования, соблюдает 

нормы авторского права (ПК-13);  

- умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) 

основы биологии и экологии (ПК-14); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-15);  

- применяет на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16);  

- понимает, излагает и критически анализирует получаемую 

информацию и представляет результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований  (ПК-17);  

научно-производственная и проектная деятельность:  

- применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-18); 

- пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирует знание 

принципов составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-19); 

- пользуется нормативными документами, определяющими органи-

зацию и технику безопасности работ (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

- понимает и применяет на практике методы управления в сфере 

биотехнологии, природопользования и восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-21); 

педагогическая и просветительская деятельность:  

- использует знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии (ПК-22); 

- занимается просветительской деятельностью среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-23). 

 

профильными компетенциями (СК ) для профиля «Общая биология»: 

 - знает основные достижения современной биологии и понимает 

перспективы ее развития (СК-1); 

 - знает особенности морфологии, физиологии, воспроизведения, 

географического распространения и экологию представителей основных 

таксонов флоры и фауны (СК-2); 

 - знает особенности наземных, почвенных, пресноводных и морских 

экосистем (СК-3); 

- умеет планировать и осуществлять мероприятия по охране живой 

природы и рациональному использованию и восстановлению биоресурсов в 

соответствии с особенностями и потребностями региона (СК-4); 

 - владеет широким спектром биологических методов исследования и 

оценки состояния живых систем разных уровней организации (СК-5); 

 - применяет фундаментальные биологические знания в работе по 

разведению и хозяйственному использованию биологических объектов (СК-
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6); 

 - применяет знание истории и методологии биологии в педагогической 

и просветительской работе, организует биологические экскурсии и 

практикумы (СК-7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 020400 Биология содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабо-

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 График учебного процесса приведен в Приложении 1 (График учебного 

процесса). 

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) на освоение ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 020400 Биология, профиль «Общая 

биология» приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сводные данные по бюджету времени 
Курс Теор.обуч. Экз. 

сессии 

Учебная 

практика 

Произв. 

практика 

Гос. 

аттестац. 

Каникулы Всего 

I 34 5 6   7 52 

II 34 5 6   7 52 

III 34 5 6   7 52 

IV 28 4  6 4 10 52 

Итого 130 19 18 6 4 31 208 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Приведен в Приложении 1 (Учебный план). 

4.3. Аннотации программ учебных курсов и дисциплин  
Приложение 2. 

4.4. Программы учебных и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 

Биология, профиль «Общая биология» раздел основной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
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обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

профессиональных и специальных  компетенций обучающихся.  

По указанному направлению подготовки предусмотрены практики 

общей трудоемкостью 36 зачетных единиц. Перечень и трудоемкость 

практик приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Перечень и трудоемкость практик по направлению 020400.62 

 
№ 

п/п 

Название Семестр Трудоемкость 

в зач.ед. 

Кол-во 

недель 

Форма 

контроля 

1 Учебная практика     

1.1 Зоология 

беспозвоночных 

2 4,5 3 зачет 

1.2 Структурная ботаника 2 4,5 3 зачет 

1.3 Зоология позвоночных 4 4,5 3 зачет 

1.4 Систематическая 

ботаника 

4 4,5 3 зачет 

1.5 Общая экология 6 3 2 зачет 

1.6 Физиология растений и 

основы 

растениеводства 

6 6 4 зачет 

2 Преддипломная 

практика  

8 9 6 оценка 

  

Целями учебной практики по зоологии беспозвоночных являются 

углубление теоретических знаний, овладение полевыми, лабораторными и 

экспериментальными методами изучения животных.  

 Практика направлена на решение следующих задач: 

- закрепить на практике представление о биоразнообразии беспозво-

ночных животных;  

- познакомить с основными таксономическими категориями и 

принципами классификации; 

- расширить и систематизировать представления о внешней и 

внутренней морфологии, экологии и филогении беспозвоночных животных; 

- практически освоить методы отлова и определения беспозвоночных 

животных; 

- овладеть методами камеральной обработки биологического мате-

риала. 

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

 

Целями учебной практики по структурной ботанике являются 

углубление теоретических знаний, ознакомление обучающихся с сезонными 

явлениями, характерными для растений и растительного покрова умеренной 
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зоны, с многообразием растений родного края. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

 - научить диагностировать полезные, лекарственные и ядовитые виды 

растений, распознавать возрастные особенности растений в процессе 

онтогенеза; 

 - ознакомить студентов с сезонными изменениями, характерными для 

растений и растительного покрова умеренной зоны; 

 - познакомить студентов с основными идентификационными 

признаками таксонов различного ранга (отделов, семейств, родов, видов) и 

принципами определения растений 

- приобрести умения и навыки проведения наблюдений в природе, 

сбора и обработки полевого материала; 

 - ознакомить студентов с порядком выполнения самостоятельной 

учебно-исследовательской работы, с правилами сбора и монтировки 

систематического и экологического гербария. 

 Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

 

Целями учебной практики по зоологии позвоночных являются 

углубление теоретических знаний, овладение полевыми, лабораторными и 

экспериментальными методами изучения животных.  

Практика направлена на решение следующих задач:  

- ознакомить студентов с разнообразием позвоночных животных 

Татарстана; 

- изучить экологических групп позвоночных животных в природных 

комплексах; 

- сформировать  представление о биоценотических отношениях 

(трофические связи, экосистемные адаптации и пр.), значении животных в 

биосфере; 

- развить навыки самостоятельной работы по изучению позвоночных 

животных в природе и лаборатории; 

- привить навыки натуралистической работы и природоохранной 

деятельности. 

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

 

Целями учебной практики по систематической ботанике являются 

закрепление теоретических знаний, формирование представления о 

структурных основных единицах биосферы – фитоценозах, биоценозах и 

биогеоценозах, овладение методикой геоботанических описаний.  

Практика направлена на решение следующих задач:  

- ознакомить студентов с основными типами растительности Республики 

Татарстан и их географической приуроченностью, спецификой экотопов; 
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- изучить способы определения деградации фитоценозов под 

антропогенным воздействием и выработать представление о необходимости 

конкретных природоохранных мероприятий для каждого типа фитоценоза; 

- закрепить и расширить знания по морфологии, систематике, экологии 

и фитоценологии растений путем изучения местной флоры и растительности;  

- научить диагностировать полезные, лекарственные и ядовитые виды 

растений, распознавать возрастные особенности растений в процессе 

онтогенеза; 

- приобрести навыки и умения сбора и гербаризации растений, 

определения и описания растений из разнообразных групп, проведения 

анатомо-морфологического описания растений, описания и определения 

фитоценозов; 

- ознакомить студентов с порядком выполнения самостоятельной учебно-

исследовательской работы, с правилами сбора и монтировки систематического 

и экологического гербария. 

-  выработать навыки  организации и проведения краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных учреждениях.  

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

 

Целями учебной практики по общей экологии являются углубление и 

расширение теоретических знаний о функционировании природных 

сообществ, освоение основных методов и приемов полевого изучения 

объектов природы и рационального природопользования, приобретение 

практических навыков проведения экологических экскурсий. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- закрепление и систематизация теоретических знаний по общей 

экологии и рациональному природопользованию; 

    - освоение методики полевых исследований и совершенствование 

навыков самостоятельной работы с биологическими объектами;  

- выявление роли хозяйственной деятельности человека в изменении 

флоры и растительности, животного населения района практики;  

- овладение правилами охраны природы при проведении экскурсий; 

- приобретение навыков в документировании результатов полевых 

наблюдений (заполнение бланков, описание пробных площадей, сбор 

гербария, зарисовки, записи в дневниках и т. д.). 

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

 

Целями учебной практики по физиологии растений и основам 

растениеводства  являются углубление теоретических знаний, овладение 

полевыми, лабораторными и экспериментальными методами изучения 
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физиологии растений и приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- приобрести навыки организации и проведения исследовательских 

полевых работ;  

- закрепить на практике полученные знания о процессах жизне-

деятельности и функционировании растительных организмов в условиях 

проведения полевых опытов; 

- ознакомить студентов с основными технологиями растениеводства; 

- выработать у студентов необходимые практические умения и навыки 

в области растениеводства;   

- закрепить на практике полученные теоретические знания по техно-

логии возделывания сельскохозяйственных культур.  

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, опытный участок на территории вуза, сельскохозяйственные 

предприятия Елабужского района. 

 

 Целями преддипломной практики являются: закрепление и углубление 

теоретической и практической подготовки студентов, полученной при 

изучении дисциплин биологического профессионального цикла; 

приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

- совершенствование общих и специальных методов, приемов и форм 

исследовательской деятельности; 

- совершенствование навыков сбора и обработки биологического материала; 

- планирование и проведение самостоятельных исследований, направленных 

на решение конкретных прикладных или фундаментальных задач; 

- совершенствование методики постановки научного эксперимента и 

способов обработки его результатов и их обсуждения; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Базами практики являются лаборатории кафедры биологии и экологии, 

биостанция, территория и окрестности г. Елабуги и Елабужского района, 

территория Национального парка «Нижняя Кама».  

  

4.5 Научно-исследовательская работа 

 В результате освоения основной образовательной программы, 

обучающийся должен принимать участие в научно-исследовательской работе, 

включенной в учебно-воспитательный процесс и в научно-исследовательской 

работе, дополняющей учебно-воспитательный процесс. 

 Студенту на протяжении обучения предоставляется возможность 

принимать участие в следующих формах научно-исследовательской работы: 

- изучение специальной литературы и другой научно-методической, 

научно- технической информации, достижений отечественной и зарубежной 

науки в соответствующей области знаний; 
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- изучение методологии научного поиска; 

- применение стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

конкретные задачи в своей профессиональной области; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

методической информации по теме (заданию); 

- проведение анализа результатов наблюдений и диагностики в своей 

профессиональной области по теме (заданию); 

- участие в разработках по внедрению результатов научно-

методических исследований в практику; 

- составление отчетов по темам учебно-исследовательских заданий или 

их разделам; 

- участие в состязательных мероприятиях системы научно-

исследовательской работы студентов вуза и других вузов: олимпиадах, 

выставках, конкурсах проектов. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология»  в 

ГОУ ВПО ЕГПУ 
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки  

020400 Биология, профиль «Общая биология» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет более 60%. 

К образовательному процессу из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

привлечено 5% от общего числа преподавателей. 

Университет размещается в 3 основных учебно-лабораторных 

корпусах, имеет физкультурно-спортивный комплекс (8 спортзалов),  

актовый зал, 18 компьютерных классов, объединенных в единую сеть с 

выходом в Интернет, научно-исследовательские лаборатории, такие как: 

управления качеством образования, основ автоматики и вычислительной 

техники, популяционной биологии, физиологии человека, прикладных 

химических исследований, лаборатория инновационной педагогики, учебная 

телестудия.  

Библиотечное и информационное обслуживание всех категорий 

читателей осуществляют 3 читальных зала, 4 абонемента. Общее количество 

посадочных мест в читальных залах – 200. Библиотечный фонд насчитывает -   

410365 экз. Основная учебно-методическая литература составляет 57,1% от 

общего объема книжного фонда и насчитывает 234018 экз. Научная 
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литература составляет 17,93 % от общего объема книжного фонда и 

насчитывает  73562 экз.  

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечной 

системой (ЭБС) на оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных 

ресурса «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru), согласно 

которому все студенты  университета имеют возможность работать с 

электронными версиями изданий и другими видами информации, 

предоставленной на сайте, с любого компьютера, имеющего выход в 

Интернет. 

Студенты, обучающиеся в рамках ООП бакалавриата, имеют 

возможность пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой 

вуза, включающей в себя электронные образовательные ресурсы общим объ-

емом более 300 Гб. В целях оптимизации процесса составления библиографии 

для написания научных работ в университете функционирует сетевая 

электронная картотека книгообеспеченности. При реализации процесса 

обучения в рамках ООП студенты получают удаленный доступ к ин-

формационным ресурсам учебно-методических журналов, вузовской 

коллекции учебно-методических работ преподавателей. 

Для реализации учебного процесса на биологическом факультете 

имеются следующие специализированные аудитории: кабинет ботаники, 

кабинет зоологии, кабинет анатомии и морфологии человека, кабинет 

генетики и физиологии человека, кабинет биохимии и физиологии растений, 

кабинет химии, кабинет почвоведения и агроэкологии, лаборатория 

популяционной биологии, химическая лаборатория для выполнения 

прикладных исследований по биологии, лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием. Указанные кабинеты снабжены 

лаборантскими и вспомогательными помещениями для размещения и 

хранения учебно-методического раздаточного материала.  

Функционирует зоологический музей, имеющий как постоянную 

экспозицию, так и большой фонд различных препаратов, используемых в 

учебном процессе. Имеется фонд гербарных образцов. 

Для проведения летних полевых практик создана стационарная био- 

станция в д.Бессониха, Елабужского района; разбит опытный участок на 

территории университета, функционирует теплица.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического 

коллектива вуза, общественных организаций и структур, студенческого 

актива является создание в университете гуманитарной (социокультурной) 

педагогической воспитывающей среды с учетом реалий развития страны, 

региона, системы образования, конкретных групп населения, и имеет 

социально-адаптационную  и профориентационную  направленность.  

В основе воспитательной работы университета лежат идеи 

демократизации процесса образования, социокультурной толерантности, 

http://www.biblioclub.ru/
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гуманизации и гуманитаризации процесса подготовки специалистов высшей 

квалификации. Каждому студенту предоставляются условия для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, 

знаниями и желаниями, обеспечения качества образования, повышающего 

профессиональную мобильность и социальную защищенность личности в 

условиях рыночной экономики, создания благоприятных условий для ее 

социализации, гражданского становления, обретения общественно-значимых 

ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы  

университета происходит на следующих условиях:  

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, 

республики, международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющих цели и задачи формирования  

общекультурных компетенций выпускников и включающих:  

а) Международные нормативные акты, относящиеся к проблемам 

организации воспитательной работы: (Конвенция о техническом и 

профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в 

области образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 

декабря 1960 г.), Рекомендации о развитии образования взрослых (принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.);  

б) Законодательные акты Российской Федерации, определяющие 

основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и 

послевузовского образования (Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»);  

в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые Министерством 

образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций;  

г) Нормативные документы Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

регулирующие организацию воспитательной работы (Устав, Правила 

внутреннего распорядка, Решения Ученого совета университета и Совета по 

воспитательной работе и иные документы). 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех 

уровнях управления: 1 – на уровне вуза, 2 – факультета, 3 – кафедры и других 
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структурных подразделений университета.  

Стратегическими целями воспитательной деятельности вуза являются: 

- формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, 

университетского духа; 

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения в условиях динамики общественных 

отношений через проектную систему; 

- содействие личности в её социализации, освоении практики социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия её достижения, строить программу действий в 

соответствии с собственными возможностями, различать виды 

ответственности внутри собственной образовательной работы; 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской 

позиции, социально значимых ценностей, гражданских  и профессиональных 

качеств, ответственности за принятие решений. 

Реализация социальной работы университета предполагает следующее: 

- осуществление эффективной социальной защиты и поддержки 

обучающихся; 

- систематическое улучшение социальных условий участников 

образовательного процесса для достижения их истинной лояльности; 

- развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности 

студентов. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

- создание системы перспективного и текущего планирования 

воспитательной деятельности и организации социальной работы; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

- обучения кураторов и преподавателей  через систему регулярно 

проводимых методических семинаров с целью повышения активности  

участия в воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского 

состава; 

- организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и 

профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по 

созданию благоприятной социокультурной среды и осуществлению 

социальной защиты и поддержки студентов, преподавателей и сотрудников 

университета; 

- развитие системы социального партнёрства; 
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- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

- подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, 

патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 

физическому, социально-психологическому; 

- расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

- организация и ведение работы по выполнению социальных программ и 

проектов; 

- активизации работы института кураторов, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной 

культуры 

- развитие инфраструктуры студенческих клубов и объединений; 

- реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

- вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей 

науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работником 

других сфер общественной жизни; 

- расширение информационного пространств, рабочих связей вуза по 

направлению внеучебной, воспитательной и социальной работы; 

- организация систематического мониторинга состояния социальной и 

воспитательной работы в вузе; 

- участие в формировании и поддержании имиджа университета.  

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать 

свои возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над 

ветеранами, детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие 

студенческого самоуправления, добровольческие движения); воспитание 

студентов сопровождается психолого-педагогическим мониторингом 

(программное обеспечение, методики, экспертные системы). 

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета 

являются:  

- паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого 

коллективов; содержательная совместная деятельность, ориентированная на 

истинные общечеловеческие ценности; 

- взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в 

едином физическом и психологическом пространстве; 

- значительная автономия личности и первичных коллективов, 

стимулирование их инициативы, стимулирование кооперативных форм 

межгруппового взаимодействия; высокий уровень общественного признания 

социальной общности, сложившейся в университете. 

В университете эффективно работают студенческие общественные 

объединения: студенческий совет, профсоюзная студенческая организация, 

студенческий совет общежитий, развивается волонтерское движение. По 

программе «Факультет лидерства» работает школа студенческого 

самоуправления, регулярно проводится выездная учеба студенческого 
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актива. В вузовском информационном пространстве функционирует 

студенческий Пресс-центр, студенческая  телестудия, реализуются газетные 

информационные проекты: «Uniвести», «Панорама», «Новый слог», 

«Шэкерт» и др.  

В университете функционируют научно-исследовательские общества, 

археологический кружок, студенческий отряд по охране правопорядка 

«Форпост», студенческая волонтерская психологическая служба «Аэлита», 

творческие коллективы брейн-клуб, Студенческая лига КВН.  Деятельность в 

составе студенческих трудовых отрядов формирует у студентов опыт 

личностной ответственности, опыт проектной деятельности и 

самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки. 

Основной деятельностью студенческих объединений  является 

реализация социально значимых проектов: научно-исследовательское 

педагогическое общество «ИСТОК», дискуссионные клубы, клуб «Что, где, 

когда?», воспитательный проект «Аэлита», добровольное экологическое 

общество «ЭКОДОС». Проекты: «Творческий портрет первокурсника»,  

«Университет здорового образа жизни», «Интеллектуальный лидер», 

«Учитель нового поколения», «Студенческая весна»  включены в перечень 

конкурсных мероприятий.  

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации 

студентов первого курса: разработана «Памятка первокурсника», 

осуществляется шефство старшекурсниками над студентами первых – 

вторых курсов; проводятся традиционные праздники «День знаний», фа-

культетские вечера, конкурсы первокурсников, тренинги для первокурсников 

и др.  

В воспитательной среде первостепенное значение отводится 

воспитательным комплексам в форме социально значимых проектов: 

программа гражданско-патриотического воспитания и формирования 

толерантной среды (основной проект – «Парад наций»), праздники «День 

славянской письменности», «Татьянин день», такие проекты, как «МЫ – ЗА 

Возрождение», школа актива «Факультет лидерства», мероприятия в рамках 

программы формирования ЗОЖ.  

В университете ведется работа по формированию у студентов 

ценностей здорового образа жизни:  реализуются комплексные программы  

профилактики употребления наркотических препаратов, функционируют 

спортивные клубы и секции и др. 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная 

инфраструктура студенческого городка, включающая два общежития с 

уютными комнатами для проживания (общее количество койко-мест 1077),  

комбинат общественного питания (2 буфета, кафе «Сытый студент»),  

спортивный комплекс. Для студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации функционирует система льгот, 

социальной поддержки и материальной помощи, предусмотренных 

Положением о социальной стипендии, Положением о материальной помощи 
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и др. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа 

студентов по проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Ежегодно проводится 

региональные и федеральные студенческие научно-практические 

конференции «Студенты в научном поиске: теория и практика», цель 

которой формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработка навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранение и развитие научных традиций  университета. 

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, 

организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, профессио-

нальную направленность личности будущих педагогов. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» 

В вузе существует система менеджмента качества образования с 2006 г. 

Для решения задач, обусловленных введением системы менеджмента 

качества, создан ряд структурных подразделений: отдел стратегического 

планирования, информационно-аналитический отдел, отдел тестирования, 

отдел управления качеством образования.  

Жизненный цикл системы качества вуза реализуются в следующем 

хронологическом порядке: 

1. Разработка системы качества образовательного учреждения – 2007-

2010гг. 

2. Внедрение системы качества образовательного учреждения – 2010-

2011гг. 

3. Поддержание и развитие системы качества образовательного 

учреждения – с 2011г. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование, профиль «Биология» и типовым положе-

нием о вузе оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В вузе с  2006-2007 учебного года действует рейтинговая система 

оценки знаний студентов очной формы обучения, основанная на системном  

подходе к подготовке специалистов и позволяющая эффективно решать 

комплекс учебных, учебно-методических и научно-исследовательских задач. 

Модульный подход в организации учебного процесса, 

предусмотренный балльно-рейтинговой системой, позволяет выстроить 
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систему оценки качества успеваемости студентов, которая включает 

текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Информация о правилах и особенностях организации учебного 

процесса с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов находится в свободном доступе для преподавателей и студентов, 

публикуется в изданиях университета, размещается на сайте вуза. 

Систематически  проводятся процедуры компьютерного  тестирования 

студентов с использованием системы внутривузовского тестирования 

СИнТеЗ (Система интерактивного тестирования знаний) и по тестовым 

материалам Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования.  

Итоговый контроль успеваемости студентов по дисциплине совпадает с 

периодом промежуточной аттестации и осуществляется деканатами 

факультетов на основе Положения о зачетах и экзаменах.  

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 020400 Биология, 

профиль «Общая биология»  при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника-бакалавра направления подготовки 

подготовки 020400 Биология, профиль «Общая биология» является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы по профилю подготовки и сдачу 

междисциплинарного экзамена. Целью итоговой государственной аттестации 

является установление уровня подготовки бакалавра и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки с 

учетом профиля. Программа итоговой государственной аттестации 

формируется как единый документ на основе требований ФГОС ВПО и 

содержания основной образовательной программы. 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы должна 
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быть актуальной, ориентированной на виды профессиональной деятельности 

бакалавра, предусмотренные ФГОС ВПО. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций Примерной ООП ВПО по направлению подготовки 

020400 Биология, профиль «Общая биология», разработанной учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по классическому 

университетскому образованию на базе МГУ им.М.В.Ломоносова. 

 

Составители: декан биологического факультета Н.В. Захарченко     

 


