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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая факультетом биологии и 

химии Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И 

Вернадского» по направлению подготовки 06.03.01 Биология представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГАУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И Вернадского» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 3+ по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология (Приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации от 7.08.2014 г., № 944).  

 

Форма обучения   очная, заочная 

Срок освоения ООП 4 года_________ 
 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины, суммарно  
Базовая часть, суммарно 107 
Вариативная часть, суммарно 91 

Блок 2 Практики 36 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 
 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3+ 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология (Приказ Министерства образования 

и науки российской Федерации от 7.08.2014 г., № 944); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Основная образовательная программа, реализуемая факультетом биологии и химии 

Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И 

Вернадского» по направлению подготовки 06.03.01 Биология, необходима для подготовки 

высококвалифицированных, специалистов способных эффективно проводить 

мероприятия по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Республики Крым и Российской Федерации. 

Крымский полуостров - уникальная территория, которая входит в число ценнейших 

уголков природы мира и является всемирным достоянием. Природные и 

культурноисторические памятники, богатый и своеобразный растительный и животный 

мир, комфортный климат, уникальные ландшафты, сохранившие свои первозданные 

характеристики, обуславливают необходимость подготовки конкурентоспособных 

специалистов- биологов.  

В Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" акцентировано указаны характеристики проблем, на 

решение которой направлена программа. В частности, в последние годы усложняется 

экологическая ситуация на полуострове, усиливается техногенная нагрузка на 

окружающую природную среду промышленных зон Крыма. Нерационально используется 

существующий природно-ресурсный потенциал - рекреационный, биоклиматический, 

минерально-сырьевой, энергетический, отсутствуют системные природоохранные меры 

по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов. Обостряется 

проблема эрозии земель, угрожающий характер приобретают оползневые и абразионные 

процессы, разрушающие береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной 

зоне, повышается уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результате чего 

под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, 

инженерно-транспортные коммуникации и сооружения. Обостряется проблема 

утилизации бытовых отходов. Несистемными являются меры по очистке прибрежных 

территорий и акватории моря от боеприпасов и созданию условий для безопасного 

освоения этих территорий и акватории. Неблагоприятные природные процессы, 

усиленные воздействием антропогенного фактора, осложняют экологическую обстановку, 

делают невозможным комплексное и рациональное использование природных ресурсов с 

точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, могут вызвать 

сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного потока.  

На факультете биологии и химии Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И Вернадского» ведутся комплексные научные исследования 

по проблемам экологии и охраны растительного и животного мира, современной 

нейрофизиологии и магнитобиологии, медицинской биофизики. Проводятся исследования 

воздействия биологически активных веществ на развитие и морфогенез растений, разработка 

современных методов биотехнологии на основе клеток, выращиваемых вне организма. Большое 

внимание уделяется проблемам экологии и устойчивого развития Республики Крым. 

 

Для преодоления ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя, обозначенных в Федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года , 

таких как: 

 противоречия между экологоемким развитием промышленности, 

агропромышленного комплекса, транзитно-транспортного сектора и санаторно-

курортного и рекреационного комплексов;  
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 высокий уровень энергозависимости экономики;  

 снижение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса 

по сравнению с соответствующими секторами стран Черноморского региона;  

 неэффективность действующей системы регулирования и управления 

рекреационной сферой;  

 осложнение экологической ситуации из-за значительного уровня техногенной и 

антропогенной нагрузки на окружающую среду;  

необходима подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов-

биологов в рамках Основной образовательной программы, реализуемой факультетом 

биологии и химии Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И Вернадского» по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

 

4. Направленность основной образовательной программы 
Направленность программы бакалавриата соответствует направлению подготовки 

06.03.01 Биология в целом и конкретизирует ориентацию программы на области знания 

биохимия, биофизика, ботаника, биотехнология, зоология, экология, физиология и виды 

профессиональной деятельности научно-исследовательскую и педагогическую. 

 

Направленность основной образовательной программы 

 Биохимия 

Выпускник подготовлен к деятельности по изучению строения и свойств химических 

соединений, входящих в состав живых организмов, метаболизма и его регуляции, 

молекулярных механизмов хранения и реализации наследственной информации, 

структуры, функции и эволюции геномов. Владеет широким спектром аналитических 

методов, методов биоорганической и биологической химии, молекулярной биологии, 

иммунохимии, методов анализа ДНК. Подготовлен к работе в научно-

исследовательских учреждениях биохимического, молекулярно-биологического и 

молекулярно-генетического профиля, а также для работы в области медицинской и 

ветеринарной биохимии, иммунологии, биотехнологии, в лабораториях ДНК-

диагностики. 

 

 Экология и Зоология 

Выпускник подготовлен к деятельности по изучению, оценке состояния и охране, и 

рациональному использованию биологических объектов. Владеет широким спектром 

методов описания, классификации, биологического контроля окружающей среды, 

культивирования биологического материала, как компонентов экосистем и биосферы. 

Выпускник способен проводить мероприятия по экологическому мониторингу и 

охране окружающей среды, оценке и охране биоразнообразия, подготовлен к 

деятельности в области управления природопользованием, к работе по 

воспроизведению, охране и повышению продуктивности хозяйственно-важных видов 

животных. Выпускники подготовлен к работе в медицинских учреждениях в области 

экологии человека, в органах природопользования, к деятельности по экологической 

экспертизе и экологическому аудиту, осуществлению мероприятий по охране природы 

и здоровья человека, к работе на санитарно-эпидемиологических станциях, в 

зоопарках, заповедниках. Выпускник будет востребован в школе как специалист – 

биолог и эколог, освоивший соответствующие курсы методики преподавания 

биологии, педагогики и психологии, прошедший педагогическую практику. 
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 Ботаника, физиология растений и биотехнология 

Выпускник подготовлен к деятельности по изучению строения, функционирования, 

разнообразия и прикладного значения микроорганизмов, грибов и растений. Владеет 

широким спектром методов микроскопического исследования на цитологическом, 

тканевом уровнях, методами сбора, описания, культивирования биологических 

(ботанических) объектов, комплексом современных методик по классификации 

микроорганизмов, грибов и растений. Способен решать задачи по оценке 

растительных ресурсов, интродукции, может использовать растительный компонент 

для оценки воздействия человека на окружающую среду, индикации неблагоприятных 

явлений природного и антропогенного характера (подтопление, засоление, 

избыточные рекреационные нагрузки и т.п.). Подготовлен к педагогической работе в 

образовательных учреждениях, а также к исследовательской и научно-

производственной деятельности в области охраны растительного мира, в учреждениях 

биотехнологического профиля. 

 

 Физиология и биофизика  

Выпускник подготовлен к исследовательской и научно-производственной 

деятельности в области физиологии человека и животных, психофизиологии и 

высшей нервной деятельности, физиологии крови, физиологии центральной и 

вегетативной нервной системы, эндокринологии. Владеет широким спектром 

исследований в физиологии и биофизике, методами физико-химической и клеточной 

биологии. Выпускник подготовлены к работе в научно-исследовательских 

учреждениях физиологического и медицинского, а также сельскохозяйственного 

профиля, лабораториях и отделах клинической физиологии, физиологии труда, 

профотбора, космической и подводной физиологии; в сельскохозяйственных 

учреждениях, органах санитарно-эпидемиологического контроля. Выпускник 

подготовлен к деятельности по изучению физических механизмов и математическому 

моделированию жизненных процессов в биологических системах различных уровней 

организации, к работе в области медицинской и ветеринарной биофизики, 

экологического мониторинга, радиобиологии, медицинской кибернетики.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

  Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология включает: 

- исследование живой природы и ее закономерностей; 

- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях; 

 - охрана природы. 

 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология являются: 

 биологические системы различных уровней организации;  

 процессы их жизнедеятельности и эволюции;  

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, 
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 биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 3+ 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология основная образовательная программа, реализуемая 

факультетом биологии и химии Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И Вернадского» готовит выпускника, освоившего 

программу бакалавриата, к научно-исследовательской и педагогической видам 

профессиональной деятельности. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения данной ООП по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

реализуемой факультетом биологии и химии Таврической академии ФГАУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И Вернадского» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 3+ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения (ОПК-2); 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем (ОПК-4); 

 способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы (ОПК-10); 

 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования (ОПК-13); 

 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК-14). 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

информационно-биологическая деятельность: 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспе 

чен-

ность 

НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

   Не 

менее 

70% 

 Не мене 

50% 

 Не мене 5% 

Факт  100 85 100 75 88 5 6 

* по диплому о ВО 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Матрица компетенций образовательной программы 
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