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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая биолого-химическим факультетом по направлению
подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Микробиология» представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет имени А.А. Кадырова» с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом
№920 от 7 августа 2020 г.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин
(модулей), программы практик, программу государственной итоговой аттестации, и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся: фонды оценочных
средств, методические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных работ.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Микробиология» осуществляется ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»,
исходя
из
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения
образовательной программы и сформированности необходимых компетенций, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Цели ОПОП ВО
Формирование у студентов квалификации, необходимой для осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению
подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Микробиология».
Целью образовательной программы подготовки бакалавра является также сочетание
профессионального образования с развитием гуманитарной культуры, формирование
духовно - богатой, интеллектуально оснащенной, социально - ответственной личности.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой образовательной программы
(ОП) осуществляется с максимальным использованием элементов научных исследований,
инновационных технологий. Важными характеристиками ОП являются оперативное
обновление образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий
обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной образовательной
среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в
соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса
с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных
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технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам,
обеспечение развития электронно-библиотечной системы.
1.3Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Приказ Министерства науки и высшего образования об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования-бакалавриат по
направлению подготовки 0.03.01 Биология от 7 августа 2020 г.№920 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 г., регистрационный №
59357).
3.
Приказ Министерства науки и высшего образования от 26 ноября 2020 г. N 1456 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования».
4.
Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
5.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636 (С изменениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г., 27 марта
2020 г.).
6.
Приказ Минобрнауки России и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020
года N 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября
2020 года).
7.
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 2013г. № 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);
8.
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (Зарегистрировано в Минюсте России 28 августа 2018 г.
N 52016);
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9.
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993);
10.
Профессиональный стандарт «Специалист - технолог в области природоохранных
(экологических) биотехнологий» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 21 декабря 2015 г. N 1046н)
11.
Локальные нормативные акты федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования высшего образования «Чеченский
государственный университет имени А.А. Кадырова»;
12.
Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Форма и язык реализации ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 06.03.01 Биология реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет имени А.А. Кадырова» самостоятельно, без использования
сетевой формы.
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском.
2.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий
при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология профиль «Микробиология»
регламентируется «Положением о порядке применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,
в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», утвержденного
ректором Университета 01 февраля 2016 г.
2.3. Формы обучения по ОПОП ВО
Программа бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль
«Микробиология» реализуется в очной, очно-заочной формах обучения.
2.4. Срок получения образования по ОПОП ВО
5

По направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Микробиология»
нормативный срок освоения основой образовательной программы высшего образования в
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. В очно-заочной форме обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий – 5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану, срок обучения составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
2.5. Общий объем ОПОП ВО. Объем ОПОП ВО, реализуемый за 1 год.
Общий объем освоения ОПОП ВО по направлению 06.03.01 Биология, профиль
«Микробиология» обучающимися вне зависимости от формы обучения за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц. Одна зачётная
единица соответствует 36 академическим часам.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет от 45
до 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц.
2.6. Перечень форм аттестации, предусмотренных ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология оценка
качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает: текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
2.6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляет в течение семестра в соответствии с положением «Формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» (ссылка - https://chesu.ru/sveden/files/Formy_periodichnosty_i_poryadok_
tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promeghutochnoy_attestacii_obuchayuschihsya.pdf)
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по каждой дисциплине
учебного плана. Для проведения текущего контроля используются различные формы
контроля в зависимости от формируемых компетенций и специфики изучаемой
дисциплины.
Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании изучения
дисциплины и имеет форму зачета, зачета с оценкой или экзамена. Если дисциплина
рассчитана на изучение более чем в одном семестре, промежуточная аттестация проводится
в конце каждого семестра изучения курса, форма аттестации указывается в рабочей
программе и рабочем учебном плане. Сроки проведения регламентируются учебным
планом.
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В рамках ФОС рабочих программ дисциплин разработаны методические
рекомендации, содержащие рекомендации как по самостоятельной работе студентов, так и
критерии оценки знаний, умений, владений и компетенций, приобретенных в результате
изучения конкретной дисциплины.
2.6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО бакалавриата
Государственная итоговая аттестация представляет собой завершающий этап
образования студентов. Государственная итоговая аттестация включает в себя:
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.
Итоговая аттестация выпускника биолого-химического факультета является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
2.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01
Биология, профиль «Микробиология» присваивается квалификация - бакалавр.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01
Образование и наука (в сфере основного и среднего общего образования,
профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования,
дополнительного образования, в сфере научных исследований);
02
Здравоохранение (в сфере биомедицинских исследований с использованием
живых организмов и биологических систем различных уровней организации);
сфера сохранения природной среды и здоровья человека.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям
к квалификации работника.

3.2 Сопоставление обобщённых трудовых функций и типов задач
профессиональной деятельности
01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
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Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код наименование

уровень наименование
квалифи
кации

код

Тип задач
профессионально
й деятельности

A

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования

6

Общепедагогическая A/01.6
функция. Обучение

педагогический

B

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
основных общеобразовательных
программ

6

Педагогическая
B/03.6
деятельность по
реализации
программ основного
и среднего общего
образования

педагогический

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»
Обобщенные трудовые
функции
ко
наименование
д

A

Преподавание по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам

Трудовые функции
уровень
квалиф
икации

наименование

6

Организация
деятельности
обучающихся, направленной на
освоение
дополнительной
общеобразовательной программы
Организация
досуговой
деятельности
обучающихся
в
процессе
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
Обеспечение взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную программу,
при решении задач обучения и
воспитания
Педагогический контроль и оценка
освоения
Разработка
программнометодического
обеспечения
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы

код

Тип задач
профессионал
ьной
деятельности
A/01.6 Педагогичес
кий

A/02.6

Педагогичес
кий

A/03.6

Педагогичес
кий

А/04.6

Педагогичес
кий
Педагогичес
кий

А/05.6
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B

C

Организационнометодическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

6

6

Организация
и
проведение
исследований
рынка
услуг
дополнительного образования детей
и взрослых

B/01.6

Педагогичес
кий

Организационно-педагогическое
сопровождение
методической
деятельности
педагогов
дополнительного образования
Мониторинг и оценка качества
реализации
педагогами
дополнительных
общеобразовательных программ
Организация и проведение массовых
досуговых мероприятий
Организационно-педагогическое
обеспечение развития социального
партнерства и продвижения услуг
дополнительного образования детей
и взрослых
Организация
дополнительного
образования детей и взрослых по
одному
или
нескольким
направлениям деятельности
Организация
и
проведение
исследований
рынка
услуг
дополнительного образования детей
и взрослых

B/02.6

Педагогичес
кий

B/03.6

Педагогичес
кий

C/01.6

Педагогичес
кий
Педагогичес
кий

C/02.6

С/01.6

Педагогичес
кий

С/02.6

Педагогичес
кий

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Обобщенные трудовые
функции
к наименование
о
д
A Преподавание по
программам
профессионального
обучения, СПО и
ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации

Трудовые функции
уровень
квалификации
6

наименование

код

Организация учебной
деятельности
обучающихся по
освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ профес-ного
обучения, СПО и(или)
ДПП
Педагогический контроль
и оценка освоения
образовательной
программы
профессионального
обучения, СПО и(или)
ДПП в процессе
промежуточной и
итоговой аттестации

A/01.6

A/02.6

Тип задач
профессиональной
деятельности
педагогический

Педагогический,
организационноуправленческий

9

А

B

6

Организация и
проведение
учебнопроизводствен
ного процесса
при реализации
образовательн
ых программ
различного
уровня и
направленност
и

6

Организационнопедагогическое
сопровождение
группы (курса)
обучающихся по
программам СПО

6

D Организационнопедагогическое
сопровождение
группы (курса)
обучающихся по
программам ВО

6

C

E

F

Проведение
профориентационн
ых мероприятий
со школьниками и
их родителями
(законными
представителями

6

Организационно
-методическое
обеспечение
реализации
программ
профессиональн
ого обучения,
СПО и ДПП,
ориентированны
х на
соответствующи
й уровень
квалификации

6

Разработка программно-методического
обеспечения
учебных
предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ
профессион-го обучения, СПО и(или)
ДПП
Организация учебно-производственной
деятельности
обучающихся
по
освоению
программ
профессионального обучения и(или)
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
Педагогический контроль и оценка
освоения квалификации рабочего,
служащего
в
процессе
учебнопроизводственной
деятельности
обучающихся
Разработка программно-методического
обеспечения учебнопроизводственного процесса

A/03.6

Педагогический,
научноисследовательск
ий

B/01.6

Педагогический,
организационноуправленческий

B/02.6

Педагогический,
организационноуправленческий

B/03.6

Педагогический,
научноисследовательск
ий

Создание педагогических условий для
развития группы (курса) обучающихся по
программам СПО
Социально-педагогическая
поддержка
обучающихся по программам СПО в
образовательной
деятельности
и
профессионально-личностном развитии
Создание педагогических условий для
развития группы (курса) обучающихся по
программам ВО
Социально-педагогическая поддержка
обучающихся по программам ВО в
образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии
Информирование и консультирование
школьников и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального самоопределения и
профессионального выбора
Проведение практикоориентированных
профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными
представителями)
Организация и проведение изучения
требований рынка труда и обучающихся к
качеству СПО и(или) ДПО и(или)
профессионального обучения
Организационно-педагогическое
сопровождение методической
деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения
Мониторинг и оценка качества реализации
преподавателями и мастерами
производственного обучения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик

C/01.6

Педагогический,
организационноуправленческий
Педагогический,
организационноуправленческий

C/02.6

D/01.6

D/02.6

Педагогический,
организационноуправленческий
Педагогический,
организационноуправленческий

E/01.6

Педагогический,
организационноуправленческий

E/02.6

Педагогический,
организационноуправленческий

F/01.6

Педагогический,
организационноуправленческий

F/02.6

Педагогический,
организационноуправленческий

F/03.6

Педагогический,
организационноуправленческий
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26.008
Профессиональный
стандарт:
природоохранных (экологических) биотехнологий

Специалист-технолог

Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень
наименование
квалифик
ации

A

Мониторинг состояния
окружающей среды с
применением
природоохранных
биотехнологий

6

Осуществление экологической
оценки состояния поднадзорных
территорий и возможности
применения на них
природоохранных биотехнологий

в

области

код

Тип задач
профессиональной
деятельности

A/01.6

Научноисследовательский

6

Оценка риска и осуществление
A/02.6
мер профилактики возникновения
очагов вредных организмов на
поднадзорных территориях с
применением природоохранных
биотехнологий

Научноисследовательский

6

Разработка маркерных систем и
протоколов проведения
мониторинга потенциально
опасных биообъектов

A/03.6

Научноисследовательский

6

Составление прогнозных оценок
влияния хозяйственной
деятельности человека на
состояние окружающей среды с
применением природоохранных
биотехнологий

A/04.6

Научноисследовательский

11

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности и объектов
профессиональной деятельности, области(ей) знания (при необходимости).
Тип задач
профессио
нальной
деятельнос
ти
Педагогич
еский

Научноисследоват
ельский

Задачи профессиональной деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

Подготовка и проведение занятий по биологии, экологии в
общеобразовательных
учреждениях,
экскурсионная,
просветительская и кружковая работа.

Образовательные
программы
и
образовательный процесс в
средней школе, системе
СПО и ДО
Микробиологические
исследования возбудителей
болезней,
ветеринарносанитарная экспертиза мяса
и продуктов убоя, меда,
молока
и
молочных
продуктов,
растительных
пищевых продуктов, яиц
домашней птицы

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

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль
«Микробиология» обусловлена возрастающей потребностью рынка труда в
высококвалифицированных специалистах-биологах, компетентных в микробиологическом
контроле качества и безопасности биологических ресурсов, среды их обитания,
технологических процессов
Востребованность выпускников, прошедших обучение по направлению подготовки
06.03.01 Биология, профиль «Микробиология», определяется растущими потребностями
региона в специалистах данной направленности, что в свою очередь связано со спецификой
Чеченской Республики – региона с нефтегазоперерабатывающей промышленностью и, как
следствие, сложной экологической обстановкой, оказывающей негативное влияние на
окружающую среду и здоровье человека.
Структура подготовки обучающихся ориентирована на подготовку бакалавров,
обладающих глубокими теоретическими знаниями, профессиональными навыками и
умениями в сфере теоретической и фундаментальной биологии. В связи с этим в учебный
план профиля «Микробиология» включены классические биологические дисциплины:
Ботаника и физиология растений, Зоология, Микробиология и вирусология, Анатомия и
физиология человека, Цитология и гистология, Генетика и эволюция, Биология
размножения и развития и другие.
Фундаментальный аспект подготовки заключается в следующих основных видах
деятельности:
изучение специальных дисциплин, включая освоение теоретических основ и
их закрепление в практической деятельности;
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освоение принципов работы с современным научным оборудованием и
получение навыков выполнения лабораторных тестов;
знакомство с основными принципами организации научного исследования,
включая этапы информационного поиска по проблеме исследования, планирования и
проведения эксперимента, анализа и интерпретации результатов научной работы.
Для закрепления теоретических знаний и освоения современных исследовательских
методов (методы сбора материалов, их обработки, частные методы микробиологических
исследований) предусмотрен блок «Практики», а также дисциплины специализации.
Такой уровень подготовки позволит выпускникам вести научно-исследовательскую
деятельность в научно-исследовательских институтах, научно-производственных
организациях, в органах управления природопользованием (департаменты, комитеты).
Цель профиля «Микробиология» – формирование у обучающихся комплекса знаний,
умений и навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности.
Результат реализации – подготовка квалифицированных профессионально
ориентированных кадров, обладающих углубленной теоретической подготовкой в области
микробиологии; владеющих навыками работы с современным научным оборудованием и
лабораторной техникой; способных к участию в научно-исследовательской работе;
обладающих навыками преподавательской деятельности.
Дисциплины учебного плана углубляют и расширяют знания по биологии и
способствуют приобретению навыков научных исследований.
В ходе выполнения выпускных квалификационных работ, обучающиеся
приобретают комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих им анализировать,
обобщать и систематизировать результаты проведенных исследований с использованием
современного программного обеспечения и адекватных статистических методов. Студенты
в период обучения проводят самостоятельные экспериментальные исследования,
участвуют в обсуждении, оценке, публикации результатов исследований; участвуют в
работе семинаров и конференций, а также в составлении патентных заявок.
Профиль «Микробиология» подготавливает биолога к самостоятельной работе в
самой широкой сфере профессиональной деятельности. Объемы и спектр знаний и навыков
практической деятельности позволяет выпускникам трудоустраиваться и достаточно
быстро адаптироваться в следующих основных сферах деятельности:
‒ образовательные учреждения (школы, вузы, учреждения среднего
ппофессионального образования, учреждения дополнительного образования) в качестве
учителей биологии и экологии, специалистов по вопросам здоровьесбережения и т.п.;
‒ в системе организации и управления образованием (Департамент образования
Мэрии г. Грозного, ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации
работников образования» и др.);
‒ в научно-исследовательских учреждениях и научно-производственных
организациях биологического, медицинского и экологического профилей.
Выпускники могут продолжить обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в магистратуре по направлению подготовки 06.04.01 – Биология, в
аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки.
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4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Структура ОПОП
Структура программы
Объем в з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
201
Обязательная часть
121
Часть, формируемая участниками образовательных
80
отношений
Блок 2.
Практика
30
Обязательная часть
17
Часть, формируемая участниками образовательных
13
отношений
Блок 3.
Государственная итоговая аттестация
9
Объем программы бакалавриата
240
ФТД.
Факультативы
4
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации
составляет 57,5 % общего объема программы бакалавриата.
4.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль
«Микробиология» содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОПОП ВО регламентируется:
‒
учебным планом по направлению подготовки
06.03.01
Биология,
профиль
«Микробиология»;
‒
годовым календарным учебным графиком;
‒
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
‒
рабочими программами практик;
‒
фондом оценочных средств учебных дисциплин (модулей) и практик;
‒
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.4.1. Учебный план
При составлении учебного плана ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет имени А.А. Кадырова» руководствуется общими требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС
ВО по направлению 06.03.01 Биология, профиль «Микробиология».
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков,
разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
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Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем
учебным блокам ОПОП ВО.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
4.4.2. Календарный учебный график
Календарный график учебного процесса для всех форм обучения (очная, очнозаочная) устанавливает последовательность и продолжительность образовательного
процесса, промежуточных аттестаций, практик, итоговой государственной аттестации и
каникул бакалавров. Программа предусматривает продолжительность учебного процесса
для очной формы обучения – 4 года и 5 лет для очно-заочной формы обучения.
4.4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Программы учебных дисциплин ОПОП ВО разрабатываются для базовой и
вариативной части. В программе каждой дисциплины четко сформулированы цели, задачи
изучения дисциплин (модулей), содержание, конечные результаты обучения в органичной
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми владениями,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы бакалавриата.
Авторами рабочих программ дисциплин являются преподаватели ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова », из числа самых
высококвалифицированных кадров, имеющих ученую степень, ведущие самостоятельную
научно-исследовательскую деятельность по направлению подготовки 06.03.01 Биология,
имеющие публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющие апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на региональных и
международных конференциях.
4.4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01
Биология, профиль «Микробиология», Блок 2 «Практики» является обязательным для
освоения.
Блок 2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В Блок 2 «Практики» входят
учебная и производственная практики
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие
типы учебной практики:
− учебно-полевая практика;
− ознакомительная практика;
− научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы);
типы производственной практики:
− практика по профилю профессиональной деятельности;
− преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа
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Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом в лабораториях кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии
Университета. Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры
(руководителем практики).
Производственная практика представляет собой вид практической подготовки,
непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Практика
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному
формированию
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций обучающихся. Прохождение практики осуществляется на базе лаборатории
кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии, ЦКП ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет имени А.А. Кадырова», в сторонних организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Преддипломная практика – важная часть образовательного процесса, позволяющая
студенту приобрести навыки научно-исследовательской работы и качественно
подготовиться к написанию и защите выпускной квалификационной работы.
4.4.5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля промежуточной
аттестации по основной профессиональной образовательной программе бакалавриата
(далее – ФОС ОПОП ВО) представляет собой комплект из общей части и ФОС для
проведения промежуточных аттестаций по дисциплинам и практикам бакалаврской
программы.
Общая часть содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания.
ФОС дисциплин включает типовые контрольные задания или иные материалы, а
также процедуры оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения дисциплин и прохождения практик образовательной программы.
4.4.6. Программа государственной итоговой аттестация выпускников
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) состоит из двух частей и
содержит цели, задачи, требования к государственному междисциплинарному экзамену и
к выпускной квалификационной работе (ВКР), примерную тематику ВКР бакалавриата,
критерии оценки.
Тематика выпускных квалификационных работ разработана на основе учебных
дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки 06.03.01 Биология, профиль
«Микробиология», а также с учетом необходимости освоения компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО)
В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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5.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения.
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие;
УК-1.2 Находит и критически анализирует
необходимую информацию;
УК-1.3 Критически рассматривает
возможные варианты решения задачи;
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно
формирует собственные суждения и оценки.
УК-1.5 Определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи.
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной
цели проекта совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее достижение, и
определяет ожидаемые результаты решения
выделенных задач;
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выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

Коммуникаци
я

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-2.2 Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта
заявленного качества и за установленное
время;
УК-2.4 Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта;
УК-2.5 Владеет навыками работы
оформления документации, публично
представляет результаты решения
конкретной задачи проекта или проекта в
целом
УК-3.1 Выстраивает социальный диалог с
учетом основных закономерностей
межличностного взаимодействия.
УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить
конфликты в процессе социального
взаимодействия
УК-3.3 Владеет техниками установления
межличностных и профессиональных
контактов, развития профессионального
общения, в том числе в интернациональных
командах
УК-3.4 Понимает основные принципы
распределения и разграничения ролей в
команде.
УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению
различных ролей в команде для достижения
максимальной эффективности команды.
УК-4.1 Владеет системой норм русского
литературного языка и нормами
иностранного (-ых) языка (-ов); способен
логически и грамматически верно строить
устную и письменную речь.
УК-4.2 Грамотно строит коммуникацию,
исходя из целей и ситуации; использует
коммуникативно приемлемые стиль общения,
вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнёрами.
УК-4.3 Использует информационнокоммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном (ых) языках.
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Межкультурн
ое
взаимодейств
ие

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровье
сбережение)

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК-4.4 Свободно воспринимает, анализирует
и критически оценивает устную и
письменную деловую информацию на
русском, родном и иностранном (-ых) языке
(-ах).
УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять
перевод текстов иностранного (-ых) на
государственный язык, а также с
государственного на иностранный (-ые) язык
(-и).
УК-5.1 Демонстрирует толерантное
восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, уважительное и
бережное отношению к историческому
наследию и культурным традициям.
УК-5.2 Находит и использует необходимую
для взаимодействия с другими людьми
информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных групп.
УК-5.3 Проявляет в своём поведении
уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся
на знание этапов исторического развития
России в контексте мировой истории и
культурных традиций мира.
УК-5.4 Использует философские знания для
формирования мировоззренческой позиции,
предполагающей принятие нравственных
обязательств по отношению к природе,
обществу, другим людям и к самому себе.
УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по
достижению целей управления своим
временем для успешного выполнения
порученной работы и саморазвития.
УК-6.2 Критически оценивает эффективность
использования времени при решении
поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
УК-6.3 Проявляет интерес к саморазвитию и
использует предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и навыков,
на основе представлений о непрерывности
образования в течение всей жизни
УК-6.4 Использует различные технологии
самосовершенствования и саморазвития,
приемы достижения личной эффективности.
УК-7.1 Анализирует и критически осмысляет
влияние образа жизни на показатели здоровья
и физическую подготовленность человека, в
том числе собственных.
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УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятель
ности

УК-8 Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-7.2 Свободно ориентируется в нормах
здорового образа жизни,
здоровьесберегающих технологиях, методах
и средствах поддержания уровня физической
подготовленности.
УК-7.3 Адекватно выбирает методы и
средства физической культуры и спорта для
поддержания собственного уровня
физической подготовленности,
восстановления работоспособности в
условиях повышенного нервного
напряжения, для коррекции собственного
здоровья.
УК-7.4 Имеет представление о рациональных
способах и приемах профилактики
профессиональных заболеваний,
психофизического и нервноэмоционального
утомления на рабочем месте
УК-8.1 Соблюдает основные требования
информационной безопасности
УК-8.2 Свободно ориентируется в выборе
правил поведения при возникновении
чрезвычайной ситуации природного,
техногенного или социального
происхождения.
УК-8.3 Способен оказать первую помощь
пострадавшему.
УК-8.4 Демонстрирует знания в области
техники безопасности труда.

5.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории
(группы)
общепрофессиона
льных
компетенций
Теоретические и
практические
основы
профессионально
й деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1 Способен
применять знание
биологического
разнообразия и
использовать методы
наблюдения,
идентификации,
классификации,
воспроизводства и
культивирования живых

ОПК-1.1. Знает: теоретические основы
микробиологии и вирусологии, ботаники,
зоологии и использует их для изучения
жизни и свойств живых объектов, их
идентификации и культивирования;
ОПК-1.2. Умеет:
- применять методы наблюдения,
классификации,
воспроизводства
биологических объектов в природных и
лабораторных условиях;
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объектов для решения
профессиональных задач;

Теоретические и
практические
основы
профессионально
й деятельности

Теоретические и
практические
основы
профессионально
й деятельности

ОПК-2 Способен
использовать знание
принципов структурнофункциональной
организации и
физиологические,
цитологические,
биохимические,
биофизические методы для
оценки и коррекции
состояния живых объектов
и мониторинга среды их
обитания

ОПК-3 Способен
применять знание основ
эволюционной теории,
использовать современные
представления о
структурнофункциональной
организации генетической
программы живых объектов
и методы молекулярной
биологии, генетики и
биологии развития для
исследования механизмов
онтогенеза и филогенеза в
профессиональной
деятельности;

ОПК-1.3 Владеет:
- опытом участия в работах по
мониторингу и охране биоресурсов,
использования биологических объектов
для анализа качества среды их обитания;
ОПК-1.4 понимает роль биологического
разнообразия как ведущего фактора
устойчивости живых систем и биосферы
в целом.
ОПК-2.1. Знает: основные системы
жизнеобеспечения и гомеостатической
регуляции жизненных функций у
растений и у животных, способы
восприятия, хранения и передачи
информации,
ориентируется
в
современных методических подходах,
концепциях и проблемах физиологии,
цитологии, биохимии, биофизики;
ОПК-2.2. Умеет:
осуществлять
выбор
методов,
адекватных
для
решения
исследовательской задачи;
- выявлять связи физиологического
состояния
объекта
с
факторами
окружающей среды.
ОПК-2.3. Владеет:
- опытом применения экспериментальных
методов для оценки состояния живых
объектов.
ОПК-3.1 Знает:
- основы эволюционной теории,
анализирует современные направления
исследования эволюционных процессов;
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ОПК-3.2. Умеет:
- использовать в профессиональной
деятельности современные представления
о проявлении наследственности и
изменчивости
на
всех
уровнях
организации живого;
- использовать в профессиональной
деятельности
представления
о
генетических основах эволюционных
процессов,
геномике,
протеомике,
генетике развития;
ОПК-3.3 Владеет:
- основными методами генетического
анализа.
ОПК-3.4. Знает:
- основы биологии размножения
индивидуального развития;

и

ОПК-3.5 Умеет:
- использовать в профессиональной
деятельности современные представления
о механизмах роста, морфогенезе и
цитодифференциации,
о
причинах
аномалий развития;
ОПК-3.6 Владеет:
- методами получения эмбрионального
материала,
воспроизведения
живых
организмов
в
лабораторных
и
производственных условиях.
Теоретические и
практические
основы
профессионально
й деятельности

ОПК-4 Способен
осуществлять мероприятия
по охране, использованию,
мониторингу и
восстановлению
биоресурсов, используя
знание закономерностей и
методов общей и
прикладной экологии;

ОПК-4.1 Знает:
- основы взаимодействия организмов со
средой их обитания, факторы среды и
механизмы
ответных
реакций
организмов, принципы популяционной
экологии, экологии сообществ; основы
организации и устойчивости экосистем и
биосферы в целом;
ОПК-4.2. Умеет:
- использовать в профессиональной
деятельности
методы
анализа
и
моделирования экологических процессов,
антропогенных воздействий на живые
системы
и
экологического
прогнозирования;
- обосновывать экологические принципы
рационального
природопользования
охраны природы;
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Представление
результатов
профессионально
й деятельности

ОПК-5 Способен
применять в
профессиональной
деятельности современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедицинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования;

ОПК-6. Способен
использовать в
профессиональной
деятельности базовые
знания в области
математики, физики, наук о
Земле и биологии,
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения.

Применение
информационнокоммуникационн
ых технологий

ОПК-4.3. Владеет:
- навыками выявления и прогноза реакции
живых
организмов,
сообществ
и
экосистем на антропогенные воздействия,
определения экологического риска.
ОПК-5.1 Знает:
- принципы современной биотехнологии,
приемы генетической инженерии, основы
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования;
ОПК-5.2 Умеет:
оценивать
и
прогнозировать
перспективность
объектов
своей
профессиональной деятельности для
биотехнологических производств;
ОПК-5.3 Владеет:
- приемами определения биологической
безопасности
продукции
биотехнологических и биомедицинских
производств.
ОПК-6.1 Знает:
- основные концепции и методы,
современные направления математики,
физики, химии и наук о земле, актуальные
проблемы
биологических
наук
и
перспективы
междисциплинарных
исследований;
ОПК-6.2 Умеет:
- использовать навыки лабораторной
работы и методы химии, физики,
математического
моделирования
и
математической
статистики
в
профессиональной деятельности;

ОПК-6.3 Владеет:
- методами статистического оценивания и
проверки
гипотез,
прогнозирования
перспектив и социальных последствий
своей профессиональной деятельности.
ОПК-7.
Способен
ОПК-7.1 Знает:
понимать принципы работы - принципы анализа информации,
технологий и использовать основные
справочные
системы,
их для решения задач
профессиональные
базы
данных,
профессиональной
требования
информационной
деятельности
безопасности;
ОПК-7.2 Умеет:
использовать
современные
информационные
технологии
для
саморазвития
и
профессиональной
деятельности и делового общения;
23

Разработка и
реализация
проектов

ОПК-7.3 Владеет:
культурой
библиографических
исследований
и
формирования
библиографических списков.
ОПК-8.1 Знает:
ОПК-8 Способен
использовать методы сбора, - основные типы экспедиционного и
оборудования,
обработки, систематизации лабораторного
особенности
выбранного
объекта
и представления полевой и
профессиональной деятельности, условия
лабораторной информации, его содержания и работы с ним с учетом
применять навыки работы с требований биоэтики;
современным
ОПК-8.2 Умеет:
оборудованием,
- анализировать и критически оценивать
анализировать полученные
развитие научных идей, на основе
результаты
имеющихся ресурсов составить план
решения поставленной задачи, выбрать и
модифицировать методические приемы;
ОПК-8.3 Владеет:
- навыками использования современного
оборудования в полевых и лабораторных
условиях,
способностью
грамотно
обосновать поставленные задачи в
контексте
современного
состояния
проблемы, способностью использовать
математические методы оценивания
гипотез, обработки экспериментальных
данных, математического моделирования
биологических процессов и адекватно
оценить достоверность и значимость
полученных результатов, представить их
в широкой аудитории и вести дискуссию.

5.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Тип задач
Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной
достижения общепрофессиональной
деятельности
компетенции
компетенции
выпускника
Обязательные профессиональные компетенции
ПК-1-способность
эксплуатировать
современную
аппаратуру и
оборудование

ПК-1.1 Знает:
- принципы работы лабораторного
оборудования; устройство и принципы
работы используемого оборудования;
правила техники безопасности при
работе
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научноисследовательская
деятельность

для выполнения
научноисследовательских
полевых и
лабораторных
биологических работ;

на
используемом
оборудовании;
возможности области использования
аппаратуры и оборудования для
выполнения
биологических
исследований; возможности и области
использования
аппаратуры
и
оборудования
для
выполнения
биологических исследований; основные
принципы подготовки и проведения
полевых работ принципы контроля
работы
бактерицидных
установок,
холодильников и термостатов; условия
хранения питательных сред; принципы
подготовки дистиллированной воды для
питательных сред;
ПК-1.2 Умеет:
- использовать современную аппаратуру
в лабораторных условиях для изучения
животных исследовать растительный
материал в лабораторных условиях с
использованием
современной
аппаратуры; работать на современном
лабораторном и полевом оборудовании;
готовить материал для лабораторного
анализа;
выполнять
полевые
и
лабораторные
биологические
исследования
с
использованием
современной аппаратуры подготовить
гидробиологические
пробы
и/или
препараты
к
качественному
и
количественному анализу организовать
сбор с поднадзорных территорий
природных образцов и обеспечение их
хранения до окончания исследования;
ПК-1.3 Владеет:
- информацией по использованию
основных типов лабораторного и
полевого
оборудования;
методами
исследования
живых
систем,
математическими методами обработки
результатов навыками работы на
современной оргтехнике, компьютерах и
компьютерных
сетях.
принципами
работы современной аппаратуры и
оборудования; методами исследования
живых
систем,
математическими
методами
обработки
результатов
представлениями
о
современном
оборудовании
молекулярнобиологических
и
работы
на
оборудовании для изучения растений и
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Биоэтическая
проблематика

ПК-2 Способность
использовать знание
основ и принципов
биоэтики в
профессиональной
деятельности

представлениями
о
современном
оборудовании
молекулярнобиологических
и
работы
на
оборудовании для изучения растений и
грибов,
навыками
ведения
документации полевых наблюдений
навыками проведения лабораторных
исследований
и
экспертиз
биологического материала навыками
обеззараживания лабораторной посуды
и инструментов; навыками мытья
лабораторной посуды и инструментов с
соблюдением необходимых требований;
навыками подготовки лабораторной
посуды и инструментов к стерилизации;
навыками подготовки реактивов для
микробиологических работ; навыками
варки питательных сред до состояния
готовности;
навыками
разлива
питательных сред для последующего
автоклавирования;
навыками
стерилизации лабораторной посуды и
инструментов,
в
том
числе
автоклавирования
ПК-2.1. Знает: основы биоэтики:
принципы, основные понятия, основные
документы биоэтической проблематики;
этические проблемы генных технологий
и
биомедицинских
исследований;
понимать роль биотехнологии в
решении
насущных
проблем
человечества;
основные
позиции
современной биоэтики в отношении к
животным и человеку, общественные
движения и законодательство в защиту
животных.
ПК-2.2. Умеет: следовать этическим и
правовым нормам в отношении других
людей и в отношении природы;
выражать свое этическое отношение к
объекту
исследования,
используя
принципы биоэтики, ориентироваться в
своей профессиональной деятельности
на охрану прав и здоровья человека.
ПК-2.3. Владеет: приемами сохранения
природы;
законодательной
базой
(международной и РФ) по защите
животных от жестокого обращения при
содержании и использовании животных

26

Научноисследовательская
деятельность

ПК-3
Способность применять
на практике приемы
составления научных
отчетов, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять результаты
лабораторных
биологических
исследований

человеком, экспериментировании на
животных и человеке, применении
современных
генных
технологий;
представлениями о методах генной
инженерии; опытом общения в разных
коммуникативных ситуациях.
ПК-3.1. Знает: математические методы
обработки
результатов;
правила
составления
научных
отчетов;
требования к написанию и составлению
отчетов, основные приемы и способы
оформления,
представления
и
интерпретации результатов научноисследовательских работ.

ПК-3.2. Умеет: анализировать научные
данные, результаты экспериментов и
наблюдений;
осуществлять
выбор
способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей;
осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях; работать с
научной
литературой;
проводить
исследования согласно специальным
методикам; проводить математическую
обработку результатов.
ПК-3.3.
Владеет:
навыками
использования приобретенных знаний и
умений в практической деятельности и
повседневной
жизни;
навыками
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства; навыками эффективного
применения
информационных
образовательных ресурсов в учебной
деятельности; навыками
написания
научных
отчетов,
составления
индивидуальных планов исследования и
т.д.; алгоритмами составления плана
научных исследований;
приемами
организации научных исследований;
основными приемами и способами
оформления
и
представления
результатов
микробиологических
исследований.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
6.1. Общесистемные требования
Университет располагает помещениями и оборудованием для реализации
программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули) и Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Реализация настоящей ОПОП ВО осуществляется в следующих корпусах (с
указанием адреса):
учебный корпус кампуса по адресу ул. Льва Яшина, 31 «а»;
учебный корпус по адресу бул. Дудаева, 17;
учебный корпус по адресу ул. Киевская, 33;
учебный корпус по адресу ул. Шерипова, 33;
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» имеет
свидетельство на право оперативного управления учебными корпусами. Все Свидетельства
на право оперативного управления расположены на официальном сайте университета в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» как на территории
университета, так и вне ее.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет
имени А.А. Кадырова», так и вне ее.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронным-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде.
В структуру электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» входят: официальный
сайт университета и единая электронная образовательная система собственной разработки
вуза «U-Complex». ЭИОС обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию
хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения основной образовательной программы; формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны участников образовательного процесса; взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети «Интернет».
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по каждой
дисциплине учебного плана приведен в рабочей программе соответствующей дисциплины.
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» соответствует
законодательству Российской Федерации.
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, оснащенных оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин (модулей). Перечень аудиторий расположен на официальном сайте
университета
в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательной среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
По мере необходимости он обновляется.
Всем обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). По мере необходимости
он обновляется.
6.3. Требования к кадровым условиям
Реализация ОПОП ВО обеспечивается:
- педагогическими работниками университета;
- лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
университета
соответствует
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах.
Не менее 70% численности педагогических работников университета, участвующих
в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям)
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10% численности педагогических работников университета, участвующих
в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций. Привлекаемые лица
осуществляют трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. При этом данные лица
имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
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Не менее 60% численности педагогических работников университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности университета (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) имеют и (или):
- ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации);
- ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве
и признаваемое в Российской Федерации).
6.4. Требования к финансовым условиям
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей
ОПОП ВО определяется в рамках: ‒ системы внутренней оценки ‒ системы внешней
оценки.
В системе внешней оценки ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет
имени А.А. Кадырова» принимает участие на добровольной основе. Внешняя оценка
проводится в рамках процедуры государственной аккредитации. Она осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
К механизмам внутренней оценки качества образовательной деятельности по
образовательным программам относятся:
‒ балльно-рейтинговая система квалиметрии учебной деятельности студентов, в том
числе текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация;
‒ внутренний мониторинг: студенты, профессорско-преподавательский состав
кафедры, биолого-химический факультет, образовательные программы; самообследование;
система качества: внутренние аудиты.
Балльно-рейтинговая система квалиметрии учебной деятельности студентов очной
формы обучения является приоритетно важным элементом системы качества образования
в университете. Балльно-рейтинговая система регулируется локальным актом «Положение
о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»
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Эта система позволяет отслеживать качество подготовки обучающихся на этапе
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации. В ней отражаются: входной рейтинг студента, рейтинг по данной дисциплине,
комплексный – семестровый рейтинг, обобщенный рейтинг с начала обучения и другие
качественные показатели обучения. Это хороший и добротный инструмент для
преподавателя и заведующего кафедрой по управлению качеством обучения, потому что
каждый вид рейтинговой оценки применяется для одного студента, академической группы,
групп одного курса профиля «Микробиология».
Система внутреннего мониторинга позволяет получить оценку качества отдельных
элементов образовательных программ и программ в целом, мнение студентов, сотрудников,
преподавателей, а также работодателей о качестве предоставления образовательных услуг.
Самообследование образовательной организации позволяет оценить, в том числе, и
качество образовательных программ.
7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ В ОВЗ
7.1. При обучении по индивидуальному плану по настоящей ОПОП ВО инвалидов и
лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
7.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет установил особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
7.3. Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата (адаптированной основной
профессиональной образовательной программе высшего образования), учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа высшего образования
формируется для конкретного абитуриента (обучающегося) из числа лиц с инвалидностью
и ОВЗ на базе настоящей ОПОП ВО, исходит из его ограничений и запросов, учитывает
рекомендации индивидуальной программы реабилитации.
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