


1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа академического 

бакалавриата, реализуемая ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" по направлению подготовки "12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии" (программа широкого профиля). 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Казанским 
федеральным университетом с учетом формирования компетенций Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 
примерной основной профессиональной образовательной программы.  

ОПОП 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 применение соответствующих образовательных 
технологий. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки (название ФГОС) высшего образования (ВО) (12.03.04 
Биотехнические системы и технологии), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. №216; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная профессиональная образовательная программа (ПОПОП ВО) 

по направлению подготовки, утвержденная приказом Министерства образования и науки 
РФ (носит рекомендательный характер); 

 Устав вуза ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный  университет". 
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП: 
Целью ОПОП ВО является профессиональная подготовка выпускника в 

соответствии с уровнем развития техники и технологий в области биотехнических систем 
и технологий, включающая освоение методов современных научных исследований, 
принципов  проектирования и эксплуатации медико-биологических аппаратов, систем и 
комплексов, а также формирование технически грамотной, социально ответственной 
личности.  

 

В области воспитания общими целями основной образовательной программы 
являются формирование социально-личностных качеств обучающихся: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, а также повышение их общей 
культуры.  

В области обучения общей целью основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
является получение обучающимся высшего профессионального профилированного 
образования, позволяющего выпускнику: 

 успешно работать в сфере биотехнических систем и технологий; 
 успешно проводить разработки и исследования, направленные на создание 



современной аппаратуры медицинского назначения; 
 обслуживать сложную медицинскую технику (например, МРТ, ультразвуковую и 

рентгеновскую томографию и др.) 
 успешно проводить исследования, в том числе методами ядерного магнитного 

резонанса;  
 проводить проверку, наладку, регулировку оборудования, настройку 

программных средств, которые используются при разработке  и производстве 
биомедицинской и экологической техники; 

 проводить проверку, наладку, регулировку оборудования, настройку 
программных средств, которые используются при разработке  и производстве 
биомедицинской и экологической техники; 

 успешно заниматься научной и проектно-конструкторской деятельностью, 
направленной на теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 
компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, технологию 
производства, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных 
приборов, устройств, установок различного функционального назначения; 

 обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП: 
Нормативный срок освоения ОПОП подготовки бакалавра в рамках направления 

подготовки при очной форме обучения – 4 года. 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП: 
Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы бакалавра, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО (1 зачетная 
единица соответствует 36 академическим часам). 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и, в соответствии с 
правилами приема в Казанский федеральный университет, сдать необходимые 
вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно устанавливаются решением 
Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и необходимых 
документов определяется Правилами приема в университет. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии включает область технических систем и 
технологий, в структуру которых включены любые живые системы и которые связаны с 
контролем и управлением состояния живых систем, обеспечением их жизнедеятельности, 
а также с поддержанием оптимальных условий трудовой деятельности человека. 

Выпускники этого направления могут принимать участие в разработке, внедрении и 
эксплуатации различных биотехнических приборов, в том числе медицинских. Создают 
инструментальные средства диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 
заболеваний человека. Проводят эксперименты и испытания в условиях диагностических 
и лечебных медицинских центров, больниц, амбулаторий и поликлиник. Выступают в 
качестве привлеченных специалистов по ремонту медицинских и диагностических систем. 

Возможные места работы: 
 производственные организации; 
 научно-исследовательские институты и центры; 



 проектные и конструкторские бюро; 
 предприятия медицинской промышленности. 
Должности, на которые может претендовать выпускник: 
 при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, 

научный сотрудник; 
 при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные 

должности (техник, инженер, инженерно-технический работник, специалист 
производственных и технических отделов, конструкторских бюро и научно-
исследовательских организаций, технический руководитель, медицинский физик и др.);  

 при реализации организационно-управленческой деятельности: управление 
коллективом (руководитель производственного подразделения и др.); 

 при реализации проектной деятельности: инженер-проектировщик, специалист по 
проектированию. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
 приборы, системы и комплексы медико-биологического и экологического 

назначения; 
 методы и технологии выполнения медицинских, экологических и эргономических 

исследований; 
 автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической 

информации; 
 биотехнические системы управления, в контур которых в качестве управляющего 

звена включен человек-оператор; 
 биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности человека и поддержки 

жизнедеятельности других биологических объектов; 
 системы автоматизированного проектирования информационной поддержки 

биотехнических систем и технологий; 
 биотехнические системы и технологии для здравоохранения; 
 системы проектирования, технологии производства и обслуживания 

биомедицинской техники. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 научно-исследовательская (НИД); 
 производственно-технологическая (ПТД); 
 организационно-управленческая (ОУД); 
 проектная (ПД). 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Задачи научно-исследовательской деятельности (НИД): 
 сбор и анализ медико-биологической и научно-технической информации, а также 

обобщение отечественного и зарубежного опыта в сфере биотехнических систем и 
технологий, анализ патентной литературы; 

 участие в планировании и проведении медико-биологических и экологических (в 
том числе и многофакторных) экспериментов по заданной методике, обработка 
результатов с применением современных информационных технологий и технических 
средств; 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей биологических и 
биотехнических процессов и объектов; 



 подготовка данных, составление отчетов и научных публикаций по результатам 
проведенных работ, участие во внедрении результатов в медико-биологическую практику; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Задачи производственно-технологической деятельности (ПТД): 
 внедрение результатов исследований и разработок в производство 

биомедицинской и экологической техники; 
 выполнение работ по технологической подготовке производства приборов, 

изделий и устройств медицинского и экологического назначения; 
 организация метрологического обеспечения производства деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники; 
 участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования и 

настройке программных средств, используемых для разработки, производства и настройки 
биомедицинской и экологической техники; 

 участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных 
образцов изделий, узлов, систем и деталей медицинской, биологической и экологической 
техники, а также биотехнических систем в части включения в них технических средств, 
обеспечивающих выполнение человеком-оператором его технологических функций; 

 участие в техническом обслуживании и настройке аппаратных и программных 
средств медицинской и экологической техники;  

 проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 
профилактических осмотров и текущего ремонта используемого оборудования; 

 контроль соблюдения экологической безопасности. 
Задачи организационно-управленческой деятельности (ОУД): 
 организация работы малых групп исполнителей; 
 участие в разработке организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
 выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 
 участие в составлении заявок на необходимое техническое оборудование и 

запасные части, подготовка технической документации на ремонт техники в сервисных 
предприятиях; 

 составление инструкций для персонала по эксплуатации технического 
оборудования и программного обеспечения биомедицинских и экологических 
лабораторий; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений. 

Задачи проектной деятельности (ПД): 
 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов 

биомедицинской и экологической техники; 
 сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники; 
 расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; 

 разработка проектной и технической документации, оформление законченных 
проектно-конструкторских работ в предметной сфере биотехнических систем и 
технологий; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам. 



 
2.5. Требования работодателей к уровню подготовки выпускника 
Требования работодателей обеспечиваются широким набором общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускниками в течение полного периода обучения. 

 
3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавра, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО, карта компетенций (Таблица 1) 
Результаты освоения ОПОП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
 



Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 

способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ОПК-3 способность решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей 

ОПК-4 

готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных; 

ОПК-6 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-7 

способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей 
деятельности 

ОПК-9 

способность использовать навыки работы с компьютером, 

владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности 

ОПК-10 

готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-1 

способность выполнять эксперименты и интерпретировать 

результаты по проверке корректности и эффективности 

решений 



ПК-2 

готовность к участию в проведении медико-биологических, 

экологических и научно-технических исследований с 

применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов 

ПК-3 
готовность формировать презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

ПК-4 
готовность внедрять результаты разработок в производство 

биомедицинской и экологической техники 

ПК-5 
способность выполнять работы по технологической подготовке 
производства приборов, изделий и устройств медицинского и 
экологического назначения 

ПК-6 
готовность организовывать метрологическое обеспечение 
производства деталей, компонентов и узлов биотехнических 
систем, биомедицинской и экологической техники 

ПК-7 

способность владеть правилами и методами монтажа, настройки 

и регулировки узлов биотехнических систем, в том числе 

связанных с включением человека-оператора в контур 

управления биомедицинской и экологической электронной 

техники 

ПК-8 
способность проводить поверку, наладку и регулировку 
оборудования, настройку программных средств, используемых 
для разработки, производства и настройки биомедицинской и 
экологической техники 

ПК-9 

готовность к практическому применению основных правил 

выполнения ремонта и обслуживания медицинской техники, 

основ технологии обслуживания медицинской техники 

ПК-10 
способность владеть средствами эксплуатации медицинских баз 

данных, экспертных и мониторинговых систем 

ПК-11 
способность осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности 

ПК-12 способность организовывать работу малых групп исполнителей 

ПК-13 
готовность участвовать в разработке организационно-
технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным 
формам 

ПК-14 

готовность выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 



ПК-15 
готовность составлять заявки на запасные детали и расходные 

материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры 

ПК-16 

способность разрабатывать инструкции для персонала по 

эксплуатации технического оборудования и программного 

обеспечения биомедицинских и экологических лабораторий 

ПК-17 

способность владеть методами профилактики 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращения экологических нарушений 

ПК-18 

способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов биомедицинской и 

экологической техники 

ПК-19 

способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической 

техники 

ПК-20 

готовность выполнять расчет и проектирование деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской 

и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

ПК-21 

способность разрабатывать проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в предметной сфере биотехнических 

систем и технологий 

ПК-22 

готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации на 

изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 



Таблица 1 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Биотехнические системы и 
технологии 

 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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Блок 1 Базовая часть                                          
Б1.Б.1 Иностранный язык     +                                     
Б1.Б.2 История  +    +                                    
Б1.Б.3 Философия +      +   +                                
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности         +          +           +      +     + 
Б1.Б.5 Экономика   +                    +                   
Б1.Б.6 Основы предпринимательства   + +  +                 +        +          + 
Б1.Б.7 Физическая культура      +  +                                  
Б1.Б.8 Математический анализ           +                               
Б1.Б.9 Аналитическая геометрия           +                               
Б1.Б.10 Линейная алгебра           +                               
Б1.Б.11 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
          +                               

Б1.Б.12 Механика       +       +      +                      
Б1.Б.13 Молекулярная физика       +       +      + +                     
Б1.Б.14 Электричество и магнетизм       +     +  +      + +                     
Б1.Б.15 Оптика, колебания и волны       +       +      + +                     
Б1.Б.16 Теоретическая механика       +                                   
Б1.Б.17 Электродинамика       +     +                              
Б1.Б.18 Термодинамика       +                                   
Б1.Б.19 Физика конденсированного состояния       +                                   
Б1.Б.20 Метрология, стандартизация и 

технические измерения 
          +  +  +  +     + + + + + +     + + +      + + 

Б1.Б.21 Основы конструирования 
биотехнических систем 

           +    +     +   + + + + + +  +   + +  + + + + + 

Б1.Б.22 Инженерная и компьютерная графика          +   +     +    +   +          +  + + + +  
Б1.Б.23 Информатика                                          
Б1.Б.23.1 Численные методы и программирование             +  +   +                 +  +   +  
Б1.Б.23.2 Вычислительная практика (Практикум 

на электронных вычислительных 
машинах) 

            + + +   +      + +            +     

 Вариативная часть                                          



Б1.В.ОД.1 Химия          +           +                     
Б1.В.ОД.2 Радиофизика и радиоэлектроника            +                +      +    +  +  
Б1.В.ОД.3 Основы ядерного магнитного резонанса           +          +                     
Б1.В.ОД.4 Специализированный радиофизический 

практикум 
           +  +  +    +     +   +              

Б1.В.ОД.5 Современные томографические методы             +        +                     
Б1.В.ОД.6 Общий физический практикум       +       +      +           +           
Б1.В.ОД.7 Квантовая теория       +                                   
Б1.В.ОД.8 Теория функции комплексного 

переменного 
          +                               

Б1.В.ОД.9 Дифференциальные уравнения           +                               
Б1.В.ОД.10 Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление 
          +                               

Б1.В.ОД.11 Физика атомного ядра и элементарных 
частиц 

      +                                   

Б1.В.ОД.12 Атомная физика       +                                   
Б1.В.ОД.13 Прикладная механика                    +    + +         +        
Б1.В.ОД.14 Системный анализ               +     +    + +  +               
Б1.В.ОД.15 Электроника и схемотехника            +    +    +    + + + + +      +    +  + + 
Б1.В.ОД.16 Курсовая работа по направлению      + +    +  +  +  +     +                    
Б1.В.ОД.17 Введение в специальность       +    +                               
 Элективные курсы по физической 

культуре 
     +  +                                  

Б1.В.ДВ.1.1 Биофизика и молекулярная биология          +           +               +      
Б1.В.ДВ.1.2 Биомембранология                     +                     
Б1.В.ДВ.2.1 Основы цифровой техники                            +      +    +  +  
Б1.В.ДВ.2.2 Интегральная микроэлектроника                            +      +    +  +  
Б1.В.ДВ.3.1 Ядерный магнитный резонанс в 

биомедицинских приложениях 
                    +                     

Б1.В.ДВ.3.2 Основы магнитно-резонансной 
томографии 

                    +      +       +        

Б1.В.ДВ.4.1 Основы позитронно-эмиссионной 
томографии 

                                 +  +      

Б1.В.ДВ.4.2 Системы ультразвуковой диагностики                                  +  +      
Б1.В.ДВ.5.1 Социология      +                                    
Б1.В.ДВ.5.2 Культурология  +   +  +                                   
Б1.В.ДВ.5.3 Русский язык и культура речи     +                                     
Б1.В.ДВ.5.4 Татарский язык в профессиональной 

коммуникации 
    +                                     

Б1.В.ДВ.5.5 Религиоведение + +                                        
Б1.В.ДВ.5.6 Логика +  +  + +                                    
Б1.В.ДВ.5.7 Конфликтология 

+ +    + +                                   

Б1.В.ДВ.5.8 История Татарстана  + + + + +                                    
Б1.В.ДВ.5.9 История Казанского университета + + + + + +                                    
Б1.В.ДВ.6.1 Современные биотехнические системы               +              + +       + +   + 
Б1.В.ДВ.6.2 Физические принципы аппаратуры 

медицинского назначения 
              +              +       + +  +   



Б1.В.ДВ.7.1 Экономика, торговая политика и право 
Всемирной торговой организации, 
таможенного союза и свободной 
торговли стран Содружества 
Независимых Государств 

  + +                   +                   

Б1.В.ДВ.7.2 Правоведение    +                   +   +                
Б1.В.ДВ.7.3 Политология     +                                      
Б1.В.ДВ.7.4 Основы социального государства    +                                      
Б1.В.ДВ.8.1 Методология биологических и 

биомедицинских экспериментов 
             +       +                     

Б1.В.ДВ.8.2 Системы управления и автоматизации 
биотехнических задач 

           +            +    +      +        

Б1.В.ДВ.9.1 Радиационная физика в биомедицине                   +  +         +    +  +     + 
Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерная томография                   +  +         +    +  +     + 
Б1.В.ДВ.10.
1 

Лазерная техника в медицине 
                                 +       + 

Б1.В.ДВ.10.
2 

Современные проблемы кардиологии 
        +            +                     

Б1.В.ДВ.11.
1 

Основы проектирования 
   +   +     + +   +  +     + +                  

Б1.В.ДВ.11.
2 

Базовые принципы патентной 
деятельности 

   +   +      +   +  +     +         +          

Блок 2 Практики                                          
Б2.У.1 Учебная практика      + +       + +   +       +      +           
Б2.У.2 Учебная практика       +     +   + +  + + +  +  + + + +               
Б2.П.1 Преддипломная практика       +       + + +    + + +  + + + +  + + + + +         
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

(производственная, стационарная) 
     + +     +   + +    + + +  + +              + +  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                      +   +                 
ФТД Факультативы                                          
ФТД.1 Введение в математику           +                               
ФТД.2 Оформление научной работы              +   +    + +    + +               



 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 
В соответствии со статьей 2 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. образовательная программа – 

это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график направления подготовки 12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии представлен в приложении 1. 
4.2. Учебный план подготовки 
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и с учетом рекомендаций примерной 
основной образовательной программы (ПрООП ВО) по направлению подготовки 12.03.04 
Биотехнические системы и технологии и представлен также в приложении 1. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом представлены в 

приложении 2. 
4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы 
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 
образовательной программы по данному направлению подготовки предусматриваются 
следующие виды практик: учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) и производственная (научно-исследовательская работа, 
преддипломная практика). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду практики и представлены в приложении 3. 

4.4.1. Программы учебных практик 
Программы учебных практик представлены в приложении 3. 
4.4.2. Программа производственной практики 
Программа производственной практики представлена в приложении 3. 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
Программа научно-исследовательской работы представлена в приложении 3. 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 
Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 
Интернет и локальной сети КФУ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.  

Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM" – ЭБС содержит электронные 
версии книг по многим отраслям знаний. Учебно-методическое обеспечение данной ЭБС 
предоставлялось для программ дисциплин, преподаваемых в 2015-2016 учебном году.  



Электронная библиотечная система Издательства "Лань" – ЭБС содержит 
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы по различным отраслям научных знаний, собранные в тематические пакеты. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» – ЭБС, представляющая 
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, 
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского 
профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). 

Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» – ЭБС, содержащая более 
16000 полнотекстовых учебников, учебных пособий, монографий и журналов в 
электронном виде по гуманитарным, социально-экономическим, естественным и 
техническим дисциплинам. 

Библиотечный фонд КФУ укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 
Электронно-библиотечная система КФУ обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

ОПОП по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 
включает в себя: лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения занятий по дисциплинам базовой части, а также технологические полигоны и 
тренажеры по дисциплинам (модулям) вариативной части; образовательную лабораторию 
магнитно-резонансной томографии; лабораторию спец. практикума по тестированию, 
проектированию и разработке узлов радиоэлектронной аппаратуры; лабораторию спец. 
практикума «Медицинская физика» по ультразвуковым и рентгеновским методам 
исследования и медицинской диагностике, включая  компьютерную томографию. 

ОПОП предусматривает применение инновационных технологий обучения, 
развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 
дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 
моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание 
дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе 
результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и 
профессиональную специфику при условии реализации содержания образования и 
формировании компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВО. 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью.  



Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС ВО 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии. Научную и педагогическую деятельность 
в институте ведет 222 преподавателей, 79.7% которых имеют ученые степени и ученые 
звания, из них 121 кандидатов наук, 56 доктора наук. На выпускающей кафедре научную 
и педагогическую деятельность ведут _7_ преподавателей, 85.7% которых имеют ученые 
степени и ученые звания, из них _3_ кандидатов наук, _3_ доктора наук. 

Руководитель программы д.ф.-м.н., проф. Скирда В.Д. 
6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
Миссия Казанского университета: 
 развитие конкурентоспособного человеческого капитала с учетом передовых 

международных требований в наиболее динамично развивающемся регионе России; 
 формирование мощного научного и образовательного центра округа и страны  и 

поддержка на этой основе инновационного развития путём обеспечения высокого 
качества образовательного процесса, исследовательских работ и технологических 
разработок; 

 содействие развитию Казани как креативного города и вузовского центра 
мирового уровня. 

Материально-техническая база казанского университета: 
 226 тыс. кв.м учебно-лабораторных площадей; 
 20 тыс. кв.м научно-исследовательских площадей; 
 10,4 кв.м – общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

обучающегося; 
 общежития на 13,3 тыс. мест – самый лучший студенческий кампус в России; 
 11 спортивных объектов. 
Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 
формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей 
населения Волжско-Уральского региона.  

Научная и просветительская деятельность преподавателей, сотрудников и 
выпускников университета позволила не только сохранить и приумножить культурное 
наследие народов, населяющих Восток страны, но и способствовала формированию 
межэтнической и межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную 
особенность социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа.  

Научно-педагогическое сообщество Казанского университета внесло решающий 
вклад в развитие системы высшего образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло 
у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО.  

Университет включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского 
университета является историко-культурным, градостроительным и архитектурным 
памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся 
одним из наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 
социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  
Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ, общая площадь 
которой составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1500; 
 Двухместных комнат – 700; 
 Трехместных комнат – 1518. 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, 
крупнейшие из которых : 

 СК «Москва» – 5123 кв.м.; 



 СК «Бустан» – 6106 кв м.;  
 ПБ «Бустан» – 3240 кв.м.; 
 КСК «УНИКС» – 15090 кв.м. 
Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя оборудованные в 

соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий (открыт 23 июня 
2013 г.), существенно расширяет зону социокультурного влияния КФУ, способствует 
вовлечению подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим 
единство и преемственность его исследовательской и педагогической традиций остается 
университетская библиотека. Основание ее фондов было заложено в конце XVIII в., 
когда в Казань прибыла библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской 
гимназии. В настоящее время научная библиотека носит имя Н.И. Лобачевского. Она 
оборудована системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в 
полной мере использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Библиотека обладает почти 6-миллионным книжным фондом и входит в число 
крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в традиционных 
каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. Казанский 
федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 
ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная 
библиотека диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных 
Scopus, Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 
собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и 
формирования корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в 
работе по патриотическому воспитанию обучающихся.  

Музей-лаборатория Е.К. Завойского. Экспозиция музея знакомит с историей физики 
XVII-XX вв.: представлена коллекция старинных физических приборов по электричеству, 
магнетизму, оптике и метеорологии, большая коллекция измерительных приборов. 
Особой гордостью музея является действующая установка Е.К. Завойского по открытию 
ЭПР, которая знакомит российских и иностранных посетителей с историей открытия 
явления мирового масштаба. 

Казанский университет ведет обучение иностранных граждан с 1977 г. В 2013/2014 
году количество иностранных учащихся составило 1418 человек. КФУ в рамках 
реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных 
проектах сотрудничает с более чем 90 университетами и исследовательскими центрами из 
35 стран.  

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной 
работы, которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из 
обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки 
высококвалифицированного выпускника, максимального соответствия требованиям 
современного рынка труда. 

Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском 
федеральном университете осуществляет Департамент по молодежной политике, 
социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда 
индивидуальных образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации 
обучающихся младших курсов в университете.  

Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по молодежной 
политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-
кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы 
кураторов. Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского 



федерального университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  
С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и 

спортивных объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и 
повышения роли студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был 
создан Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на объединение 
широкого круга обучающихся на основе их интересов; формирование у обучающихся 
ответственного и творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному 
труду; развитие лидерства; содействие в овладении обучающимся навыками 
продуктивной самостоятельной работы и научной организации труда; формирование у 
обучающихся активной жизненной позиции, навыков в управлении государственными и 
общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 
общественных студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов 
художественной самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 
студенческие газеты институтов/факультетов, филиалов, есть on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 
профсоюзная организация обучающихся, Союз обучающихся и аспирантов, Спортивный 
клуб, Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация 
иностранных обучающихся (КИДИС), Ассоциация обучающихся Деревни Универсиады, 
Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное 
студенческое движение, Дискуссионный клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов 
Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»; Открытый конкурс на знание иностранных языков 
«Полиглот»; Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого 
карьериста, Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-
практическая студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий 
конкурс «Война пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: 
«Актуальные проблемы правовой политики: национальный и международный правовые 
аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная 

студия «Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Эмиралд», 
«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 
ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты", театр-танца «Дан», т\к «Speak 
out», т\к «Latina Jam». 

Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 
Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок, Театральная студия «Театрон», 
Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний; Концертная программа «Экскурсия по 
студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник 
«Татьянин день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, 
приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный 
конкурс «Студент года КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для 
студентов университета; «Новый год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с 
выпускниками-отличниками. 



Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 
мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, 
бокс, дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, 
татарско-башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт, бадминтон, гандбол, тяжелая 
атлетика, баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, 
флорбол, туризм, спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада 
студентов первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День 
здоровья», первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд 
студентов «Поезд Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих 
объединений, основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; 
предполагает максимальное содействие любой инициативе обучающихся, не 
противоречащей нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле 
процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 
деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 
повышения профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 
способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 
профориентации на трудовых рынках. 

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействиям 
обозначает повышение роли социокультурной среды в профессиональном и личностном 
развитии обучающихся. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих 
практически все области знаний и профессиональной деятельности, создает возможность 
организации многообразной, полифункциональной среды, способствующей 
разностороннему творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, 
сохранению и возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 
поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 
студенчества.  

Профориентационная деятельность. Актуальное направление реализации 
воспитательной деятельности, подразумевающее взаимодействие обучающихся со 
школьниками в целях их профессионального ориентирования, проведение различного 
рода мероприятий на базе общеобразовательных учреждений; работа обучающихся –
старшекурсников с первокурсниками с целью содействия их максимальной адаптации к 
условиям обучения в вузе; содействие трудоустройству обучающихся и т.п. Однако одним 
из самых важных направлений деятельности этого направления является утверждение 
обучающихся в правильности своего профессионального выбора, повышение их 
профессиональных компетенций путем обеспечения деятельности центров 
профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства, профильных 
студенческих отрядов. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 
способствует формированию у обучающихся способности к творческой самореализации, 
сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 
для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности 
обучающихся. Организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных 
мероприятий, литературных и художественных вечеров – основные направления 
деятельности этих организаций. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 
сфере способствует формированию у обучающихся позитивного отношения к спорту и 
здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 
высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 
дополнительному образованию обучающейся молодежи в области спортивного туризма и 
спортивного ориентирования. Организация и проведение спортивных фестивалей, 
соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и лекций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления 
в КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у обучающихся активного 
образа жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 
обучающихся-первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, 
встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, 
представительство прав и интересов обучающихся перед администрацией вуза; участие в 
разработке и реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся 
вуза, в том числе в сфере молодежной политики; оказание информационной, 
консультативной, правовой и материальной помощи обучающимся; содействие в 
организации научно-образовательных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими общественными 
организациями и объединениями, государственными структурами для реализации 
совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 
Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна 
лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов 
студенческого самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений 
в работе с обучающимися во внеучебное время является гражданско-правовая и 
патриотическая деятельность, в том числе социальная защита обучающихся - привлечение 
обучающихся в проведение социальных и благотворительных акций, праздников для 
детей из детских домов и интернатов, мероприятий, направленных на воспитание 
патриотических чувств у обучающихся и любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 
работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 
системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 
студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на 
борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания 
населения, прежде всего – молодежи и детей школьного возраста. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 
студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 
качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта 
работа должна проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей обучающейся 
молодежи и, прежде всего, с учётом того, что у молодежи активно формируются 
гражданские качества, развивается чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 



пропаганду опыта лучших обучающихся, проживающих в общежитии, вовлечение их в 
процесс активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не 
только для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, 
естественно, развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или 
иной формой творческой деятельности в свободное время, – конкретный путь 
эффективного влияния на духовный рост обучающегося, на повышение его гражданской 
зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 
обучающимися представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-
массовая, и спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно 
необходимо отметить усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 
современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский 
университет». Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-
воспитательной сфере университета. Публикации нацелены на создание образа успешного 
обучающегося, способного реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, 
научно-исследовательской работе 

В университете осуществляется социальная поддержка обучающихся, приняты 
коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится работа 
по улучшению жизни и быта обучающихся на основе принятой Программы развития 
студенческого городка. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих 
обучающихся, сирот, обучающихся, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и 
обучающихся других категорий.  

В КФУ, начиная с 2012 года, действует система поддержки молодых ученых, 
учреждены: 

• научные стипендии Попечительского совета КФУ в области исследований по 
фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии для 
молодых ученых КФУ; 

• стипендия ОАО «Связьинвестнефтехим» исследования в области математики и 
механики, которые нашли практическое применение в нефтехимии; 

• надбавки ректора молодым ученым за большие достижения в научной, 
образовательной, общественной, культурной и спортивной областях; 

• стипендия братьев Роальда и Ренада Сагдеевых в области физики и химии; 
• надбавки ректора («стипендия Хирша») ученым за выдающиеся достижения в 

научно-исследовательской деятельности. 
 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии и приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. №1367, №1259, №1258 оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Положение об основной образовательной программе высшего образования 
действует на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО) 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

КФУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 



 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
 обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Оценка качества освоения программ включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей программе (текущая и промежуточная 
аттестация) профессорско-преподавательским составом разработаны фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и соответствуют целям и 
задачам программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учтены все виды связей между знаниями, умениями, навыками, 
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 
видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 
деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 
задач, в том числе при недостатке конкретных специальных знаний и отсутствии 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и взаимооценки: 
рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей и так далее. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 
работы отдельных преподавателей. Фонды оценочных средств приложены к каждой 
программе. 

В КФУ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 
контроля компетенций бакалавра к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавра 
Итоговая аттестация выпускника образовательной организации является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 



(ВКР). Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (проекта) определяются КФУ. 
ВКР в соответствии с программой выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную ВКР, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-исследовательской, научно-
педагогической, проектной, опытно-конструкторской, технологической).  

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач. Выпускная 
квалификационная работа может представлять собой теоретическое и/или 
экспериментальное исследование научной или технической проблемы, проектную 
разработку устройства, прибора или системы. Примерная тематика работ представлена в 
приложении 4.  

Итоговая аттестация выпускника КФУ является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. 

По решению заседания Ученого Совета Института физики из протокола №_9_ от 
23.04.2015 в качестве итоговой государственной аттестации бакалавры по направлению 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии защищают квалификационную 
выпускную работу. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
бакалавра, регламентируются действующими в КФУ локальными актами. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Положение о дополнительном образовании в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний 
обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального 
образования на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

Положение о порядке проведения практики студентов КФУ 
Положение об электронных образовательных ресурсах КФУ 
 
Положение об Учебно-методическом управлении 
Положение о специализациях специальностей высшего профессионального 

образования в КГУ 
Положение о Компьютерном классе Казанского университета 
Положение о рейтинге кафедр Казанского университета 
Положение об учебной программе 
Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников КФУ 
Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ 
Положение о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых 
Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг в КФУ 
Приложение 1 к Положению об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг в КФУ "Методические рекомендации по составлению 
калькуляции стоимости дополнительных образовательных услуг" 



Изменения и дополнения к Приложению №1 к Положению об организации 
деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в КФУ "Методические 
рекомендации по составлению калькуляции стоимости дополнительных образовательных 
услуг" 

Положение об Учебно-методическом Совете КФУ 
Положение о выборах декана факультета КФУ 
Положение о порядке работы экспертной комиссии КФУ по рассмотрению заявок на 

оказание образовательных услуг (работ), приобретение образовательных программ, 
учебно-методических комплексов, программ дополнительного и дистанционного 
образования, программ профессиональной переподготовки 

Положение об Учебно-методическом управлении КФУ 
Положение о вступительных испытаниях при поступлении на второй и 

последующие курсы для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования 

Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в КФУ 

Положение о дополнительном образовании в КФУ 
Положение о проведении конкурса по выявлению и поощрению лучших КФУ 
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет", обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о проведении конкурса по выявлению и поощрению лучших молодых 
преподавателей КФУ 

Регламент получения, заполнения, учета, хранения, выдачи и описание документов 
установленного образца о квалификации и обучении в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

Регламент итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программ федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" 

Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

Временный регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава 
КФУ 

Регламент получения, заполнения, учета, хранения и выдачи документов 
установленного образца о дополнительном профессиональном образовании в КФУ 

Регламент открытия новых специализаций, профилей бакалавриата и магистерских 
программ в федеральном государственном автономном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и 
отчисление студентов) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Регламент разработки и ввода в эксплуатацию электронных образовательных 
ресурсов федерального государственного автономного образовательного учреждения 



высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

Регламент учебно-методического комплекса КФУ 
Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов в Казанском 

университете 
Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском университете 
Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников 
Регламент назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от «18» ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования» 

Регламент проведения конкурса на назначение повышенной государственной 
академической стипендии имени Л.Н.Толстого студентам КФУ 

Регламент о порядке перехода обучающихся в КФУ с платного обучения на 
бесплатное обучение (утратил силу на основании приказа ректора КФУ № 01-06/699 от 
02.09.2013 "О признании утратившим силу Регламента") 

Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава в КФУ 

Регламент проведения анкетирования обучающихся КФУ «Учебный процесс 
глазами студентов» 

Регламент проведения анкетирования профессорско-преподавательского состава 
КФУ «Учебный процесс глазами преподавателя» 

Регламент анкетирования обучающихся КФУ «Преподаватель глазами студентов» 
Регламент проведения анкетирования профессорско-преподавательского состава 

КФУ «Уровень мотивации  профессорско-преподавательского состава в 
профессиональной деятельности» 

Регламент о порядке разработки и выпуска учебных и учебно-методических изданий 
в КФУ 

Регламент подготовки и защиты курсовой работы 
Регламент использования системы «Антиплагиат» для проверки и оценки 

письменных работ студентов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

 
Приложения 
1. Календарный учебный график и учебный план подготовки (в формате программы 

GosInsp); 
2. Рабочие программы учебных дисциплин; 
3. Программы учебных и производственных практик; 
4. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП: программа 

междисциплинарного государственного экзамена и примерная тематика работ. 


