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1. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 

Общей целью высшего образования по направлению подготовки 

06.04.01 Биология (образовательный уровень «магистр») является подготовка 

специалистов, владеющих основами гуманитарных и социально-

экономических и фундаментальных знаний в области естественных наук. 

Программа предусматривает параллельное формирование навыков и 

компетенций, способствующих укреплению нравственности, био- и 

экологической этики, развитию общекультурных, творческих и социальных 

навыков, развитию методологического и философского восприятия 

окружающей действительности, а также развивает навыки менеджмента и 

психологии управления в биологических сферах. Это обеспечивается 

получением высшего профессионально профилированного (элективные 

модули «Экология и зоология», «Ботаника», «Физиология человека и 

животных» и «Биохимия») и углубленного профессионального образования в 

связке с профессиональными стандартами.  

Элективные модули содержат наборы традиционных дисциплин в 

системе подготовки биологов, но в то же время с учетом современного 

состояния развития наук и изменившихся потребностей практики он 

дополнен рядом дисциплин, возникших на стыке нескольких наук. В 

частности учтен тот факт, что в Республике Крым и в целом в Российской 

Федерации существует потребность в специалистах, имеющих знания, 

владеющих навыками и умениями в области генотипирования организмов 

Таким образом, освоение дисциплин элективных модулей   позволяет 

выпускнику магистратуры успешно работать в избранной сфере, обладать 

общими и специальными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда,  не только Республики Крым, 

но и за ее пределами. 

Подготовка специалистов по направлению подготовки 

06.04.01 Биология находит широкий отклик у работодателей, так выпускники 

образовательной программы находят себя в ряде организаций Министерства 

здравоохранения (станции переливания крови, клинико-биохимические 

лаборатории, санитарно-эпидемиологических станции); в лабораториях 

криминалистики Министерства внутренних дел; в лабораториях 

Министерства экологии и природных ресурсов; в научно-исследовательских 

учреждениях физиологического, медицинского, генетического, 

биотехнологического, ботанического,  экологического и 

гидробиологического профилей;  в образовательных учреждениях основного, 

среднего профессионального и высшего образования.  
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Развитие санаторно-курортной базы Крыма, создание мощных лечебно-

диагностических и оздоровительных центров, а также разработка средств и 

способов оптимизации ведения сельского хозяйства, нуждается в 

специалистах, подготавливаемых в рамках основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 06.04.01 Биология.  

Научно-исследовательская деятельность магистров в научных 

лабораториях кафедр факультета, и ряда научных организаций Крыма, 

овладение на их базах современными методами исследований способствует 

подготовке высококлассных специалистов в области физиологии, биохимии, 

ботаники, зоологии и экологии, которые сегодня очень востребованы на 

рынке труда. Кроме того, традиционно высокий уровень преподавания 

базовых и профильных дисциплин обеспечивается высоким уровнем 

квалификации профессорско-преподавательского состава и рядом научных 

школ, функционирующих на факультете биологи и химии. 

 

2. Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. 

№ 594 «Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.09.2015 г. 

№ 999 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования»; 

5) Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 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". 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  
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7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. 

№ 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

8) Локальные нормативные акты КФУ:  

− Постановление Ученого совета КФУ № 7 от 29.05.2019 г. «Об 

утверждении самостоятельно устанавливаемого 

образовательного стандарта высшего образования ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология; 

− Приказ ректора от 15.09.2017 № 796 «Об утверждении 

положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И Вернадского»; 

− Приказ ректора от 30.06.2016 №619 «Об утверждении положения 

об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского»; 

− Приказ ректора от 30.12.2016 № 1231 «Об утверждении 

положения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского»;  

− Приказ ректора от 29.02.2016 №132 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского»; 

− Приказ ректора от 12.01.2017 №3 «Об утверждении положения о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И Вернадского». 

 

3. Форма (формы) обучения 

 Очная и очно-заочная формы обучения. 

 

4. Срок освоения 

 2 года для очной формы обучения. 

 2 года 5 месяцев для очно-заочной формы обучения. 
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5. Области профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

− исследование живой природы и ее закономерностей; 

− использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях; 

− охрана природы.  

 

6. Элективные модули основной профессиональной образовательной 

программы «Биология» 

С целью формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, учебный план основной профессиональной образовательной 

программы построен по принципу модульного обучения, который 

подразумевает использование относительно самостоятельного комплекса 

дисциплин, для обеспечения потребностей выпускника магистратуры в 

выборе определенного места работы. 

Обучающиеся ОПОП ВО 06.04.01 Биология направленности 

«Биология» имеют возможность выбора следующих модулей элективных 

дисциплин: 

М1: Элективные дисциплины "Экология". 

Выпускники, выбравшие данный модуль, подготовлены к научно-

исследовательской, производственной и педагогической деятельности. 

Владеют широким спектром знаний в области строения, функционирования, 

разнообразия и прикладного значения растительного и животного мира, 

почвенного покрова. Используют широкий спектр методов сбора, описания, 

культивирования биологических объектов, комплексом современных 

методик по классификации животных и растений, а также почв. Способны 

самостоятельно идентифицировать их видовую принадлежность, что важно в 

средних учебных заведениях при организации внеклассной работы с 

учащимися при знакомстве их с природными экосистемами полуострова на 

экскурсиях, а также в кружковой работе. Могут решать задачи по оценке 

растительных и охотничьих ресурсов с учетом вопросов интродукции и 

акклиматизации, что позволяет им работать в комитетах Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Крым, в частности 

инспекторами лесоохраны, в учреждениях федеральной службы по надзору в 

сфере защиты и охраны природоохранных территорий разного уровня. 

Уровень подготовки позволяет им проводить работы в качестве экспертов и 

консультантов при проектировании ООПТ, проводить экспертную оценку по 

состоянию популяций животного и растительного мира, почвенного покрова 

как индикаторов неблагоприятных явлений природного и антропогенного 

характера при негативном воздействии человека на окружающую среду.  

Благодаря приобретенному опыту и навыкам проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, полученным при 
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выполнении выпускной квалификационной работы магистра, владеют 

необходимыми и разнообразными методами количественного анализа 

биологических объектов. Готовы к исследовательской и научно-

производственной деятельности в области охраны окружающей среды. 

Могут определять компонентный состав экосистем и осуществлять оценку их 

состояния в целом. Овладев методическими приемами в области 

преподавания биологических наук, подготовлены к преподаванию в школах, 

колледжах, техникумах и вузах.  

М2: Элективные дисциплины "Ботаника". 

Обучающийся выбравший модуль «Ботаника» 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 самостоятельно идентифицировать видовую 

принадлежность микроорганизмов, грибов и растений. Может 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.).  

В процессе подготовки магистрантов происходит формирование и 

реализация профессиональных компетенций, направленных на практическое 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения, освоение методов изучения и описания 

растительных сообществ (степных, лесных, луговых), освоение физиолого-

биохимических и биотехнологических методов исследования растительных и 

грибных организмов, приобретение опыта и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы с дальнейшей целью защиты выпускной 

квалификационной работы магистра в рамках реализации данного профиля. 

Владеет всеми необходимыми методами количественного анализа 

ботанических объектов. Подготовлен к исследовательской и научно-

производственной деятельности в области охраны растительного мира, в 

учреждениях биотехнологического профиля. 

М3: Элективные дисциплины "Физиология человека и 

животных". 

Выпускники подготовлены к научно-исследовательской деятельности в 

сфере физиологии человека и животных, физиологии адаптационных 

процессов, магнитобиологии. Владеют знаниями об основах фармакологии, 

умениями и навыками исследовательской работы в области организации и 

выполнения доклинических исследований. Обладают знаниями клеточной 

физиологии и широким спектром исследований в области клинических 

лабораторных исследований, контроля качества лабораторных исследований, 
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биофизическими методами функциональной диагностики органов и систем 

организма, физиологическими аспектами биоуправления и регуляции 

сложных систем.   

Выпускники подготовлены к работе в научно-исследовательских 

учреждениях физиологического и медицинского профилей, лабораториях и 

отделах клинической физиологии, физиологии труда, в учреждениях 

федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и 

благополучия человека (центры гигиены и эпидемиологии, научные 

организации гигиенического, эпидемиологического профиля, противочумные 

учреждения, учреждениях санэпидслужбы), а также в клинических 

лабораториях. 

М4: Элективные дисциплины "Биохимия". 

Направлен на подготовку кадров для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере биохимии, молекулярной биологии, молекулярной 

генетике, соответствующей квалификации, востребованных на 

отечественном и международном рынке труда с учетом требований 

современности; работы в общественных организациях. Особый упор в 

подготовке магистров биологии придается развитию у них научно-

исследовательских качеств, умения планирования, постановки, выполнения и 

обобщения экспериментальных исследований по выбранной магистерской 

программе. Важно также формирование у студентов-магистрантов 

критического осмысления имеющихся фундаментальных научных теорий и 

концепций, и объяснения полученных ими научных данных с позиций 

современной биологической науки. 
 

7. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП ВО: 

• научно-исследовательский: 

- анализ тенденций развития профильной области исследования; 

- определение гипотезы, целей и стратегии исследования; 

- формирование информационно-ресурсной базы исследования; 

- формирование исследовательской группы; 

- проведение исследований с использованием современных 

методических подходов и специализированного оборудования; 

- обобщение и представление результатов исследования, оценка их 

полноты, достоверности, новизны и перспектив практического 

применения; 

- формирование научных отчетов, публикаций и патентов. 

• педагогическая: 

- планирование, организация, научно-методическое обеспечение и 

проведение учебных занятий в сфере общего среднего 

образования, среднего профессионального образования и 
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дополнительного профессионального образования, высшего 

образования (бакалавриат), в соответствии с профессиональной 

подготовкой; 

- проведение воспитательной и профориентационной работы с 

учащимися. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: 

• биологические системы различных уровней организации; 

• процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

• биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

направленность «Биология» приведен в таблице: 

 
№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 

5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

40 Сквозные виды деятельности 

2. 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.03.2014 № 

121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.03.2014, 

регистрационный № 31692). 



11 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

представлен в Приложении 1. 

Деятельность выпускников может также осуществляться во всех 

сферах деятельности, связанных с использованием живых организмов и 

биологических систем различных уровней организации. 

 

8. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) не менее 54 

Практика не менее 45 

Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

9. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника 

включает компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

обучения. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения 

данной ОПОП ВО, определяются на основе требований профессиональных 

стандартов и требованиями СУОС КФУ по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, утвержденным постановлением Ученого совета КФУ № 7 от 29 

мая 2019 г..  

В результате освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности.  

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные 

компетенции:  

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы магистратуры 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
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Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника программы 

магистратуры 

ОПК-1. Способен использовать н применять фундаментальные биологические 

представления и современные методологические подходы для постановки и решения 

новых нестандартных задач 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных п прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры 

ОПК-3. Способен использовать философские концепции естествознания и понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий н 

акваторий, а также технологических производств с использованием профессиональной 

подготовки 

ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий и контроле 

их экологической безопасности с использованием живых объектов 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально 

оформлять и представлять результаты новых разработок 

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, 

принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и модифицировать методы, 

отвечать за качество работ и внедрение их результатов. Способен руководить рабочим 

коллективом, обеспечивать меры производственной безопасности при решении 

конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную технику 

для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (см. п. 7 и 
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приложение 1) а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки. 

 

Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПК-1. Способен 

творчески использовать 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

ПК-1.1. Знает теоретические основы 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей) 

программы магистратуры; 

ПК-1.2. Умеет творчески использовать в 

научной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей) 

программы магистратуры; 

ПК-1.3. Владеет полученными знаниями 

для правильного проведения 

эксперимента, выбора анализируемых 

показателей и параметров, а также для 

анализа полученных фактических 

данных. 

Рекомендуемые 

профессиональные 

компетенции 

ПК-2. Способен 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-2.1. Знает профессиональные 

мероприятия в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

ПК-2.2. Умеет планировать и 

реализовывать профессиональные 

мероприятия в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

ПК-2.3. Владеет навыками 

планирования и реализации 

профессиональных мероприятий. 

 ПК-3. Способен 

применять методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

ПК-3.1. Знает, как методически 

правильно и рационально проводить 

лабораторные, полевые, 

экспериментальные исследования с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

комплексов. 

ПК-3.2. Умеет самостоятельно 

осуществлять выбор современного 

оборудования и использования 

информационных технологий и верно их 

применять для достижения 
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Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

практических целей. 

ПК-3.3. Владеет навыками, 

необходимыми для организации 

проектной работы с применением 

информационных компьютерных 

технологий. 

 ПК-4. Способен 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

ПК-4.1. Знает новые технологии и 

методики в профессиональной 

деятельности 

ПК-4.2. Умеет генерировать новые идеи 

и методические решения 

ПК-4.3. Владеет навыками применения 

новых идей и методических решений в 

профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 ПК-9. Владеет навыками 

формирования учебного 

материала, чтения 

лекций, готовность к 

преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

образовательных 

организациях высшего 

образования и 

руководству научно-

исследовательской 

работой обучающихся, 

умением представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей 

ПК-9.1. Знает концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса по 

биологическим дисциплинам, 

определяемые федеральными 

государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня 

образования; компоненты и 

характеристику современного 

образовательного процесса; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней образования; 

структуру процесса обучения 

биологическим дисциплинам в 

образовательном учреждении общего 

образования, образовательных 

организациях среднего 

профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального 

образований; предметное содержание, 

организационные формы, методы и 

средства обучения биологическим 

дисциплинам в образовательных 

организациях соответствующих уровней 

образования; современные 

образовательные технологии и 

основания для их выбора в целях 

достижения результатов обучения; 

принципы организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки 
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Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

программ мониторинга; содержание 

основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования 

программ; сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы 

и требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса. 

ПК-9.2. Умеет характеризовать процесс 

обучения как взаимосвязь процессов 

учения и преподавания; реализовывать 

взаимосвязь целей обучения 

биологических дисциплин и целей 

образования на соответствующих 

уровнях; использовать различные 

информационные ресурсы для отбора 

содержания биологического 

образования; проектировать 

предметную образовательную среду; 

применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

программ; использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность 

по разработке программ; проектировать 

отдельные структурные компоненты 

программ. 

ПК-9.3. Владеет предметным 

содержанием, методикой обучения 

биологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях общего 

образования и высшего образования; 

современными методами и 

технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня; 
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Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

 

10. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченно

сть НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

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. % 

Требования  

СУОС ВО 
   70  75  20 

Факт 
11 

(9,75 ст.) 
100 

11 

(9,75 ст.) 
100 

9 

(8,5 ст.) 
81,8 0 0 

* по диплому о ВО 

 

11. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

• наличие альтернативной версии официального сайта организации 
в сети "Интернет" для слабовидящих; 

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

• дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения)); 

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 
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(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  При получении высшего образования по ОПОП 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 



19 

Приложение 1 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК), 

общепрофессиональной 

(ОПК), 

профессиональной (ПК) 

компетенции 

код наименование Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

ПС 01.001 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

А 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
А/01.6 6 

УК-1, 3, 4, 5; ОПК-2, 6, 

8; ПК-9 

 

В 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования  

 

В/03.6 6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК), 

общепрофессиональной 

(ОПК), 

профессиональной (ПК) 

компетенции 

код наименование Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

ПС 40.011 

«Специалист по научно- 

исследовательским и 

опытно- 

конструкторским 

разработкам» 

А 

Организация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по закрепленной 

тематике 

Разработка и 

организация выполнения 

мероприятий по 

тематическому плану 

А/01.6 6 

ОПК-1, 3–8,  ПК-1–4 

Управление разработкой 

технической 

документации проектных 

работ 

А/02.6 6 

Осуществление работ по 

планированию 

ресурсного обеспечение 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских работ 

А/03.6 6 
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