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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки бакалавра. 

ОПОП имеет своей целью подготовку высококвалифицированных биологов, 

владеющих знаниями, умениями, опытом, компетенциями, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач в профессиональной исследовательской и 

педагогической деятельности. ИББМ формирует социокультурную среду, способствуя 

развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включающего 

студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональные стандарты (при наличии), обобщённые трудовые функции и 

трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники 

Программа ориентирована на научно-исследовательскую и информационно-

биологическая профессиональную деятельность. 

Обучающиеся готовятся к выполнению к выполнению следующих обобщённых 

трудовых функций: 

 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. №121н 

(зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 года № 31692). 

Обобщенная трудовая функция: Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным разделам темы. Трудовые функции: 

Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований; осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разработок; подготовка элементов 

документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

обучаясь по данной программе: 

-научно-исследовательская деятельность; 

- информационно-биологическая деятельность. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП профиля «Нейробиология» выпускники овладевают 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
общекультурные компетенции (ОК): 

 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

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

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии  биологических  

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

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

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

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

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

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

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в  

профессиональной  и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 



 
профессиональные компетенции (ПК): 

 
научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

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

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 
информационно-биологическая деятельность: 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

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

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации 

ОПОП с указанием численности научных работников (главных/ведущих/старших/ 

младших научных сотрудников)) 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237). Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 60 процентов; ученую степень доктора наук (в  

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

ученое звание профессора имеют не менее десяти процентов преподавателей.  К 

образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений, представителей организаций-работодателей для будущих 

выпускников 

 

1.6. Наименования организаций, принимающих участие в формировании и 

реализации ОПОП: 

Научные учреждения: 



 ГБУЗ Нижегородский областной клинический диагностический центр (г. 

Нижний Новгород); 

 ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России (г. Нижний Новгород) 

 ФБУ здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр»  

Федерального медико-биологического агентства 

 

Образовательные учреждения: 

 ФГБОУ НижГМА Росздрава 

 

2. Учебный план. (Приложение 1) 

 

3. Календарный учебный график. (Приложение 1) 

-периоды осуществления видов учебной деятельности; 

-периоды каникул. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). (Приложение 2) 

Аннотации программ рабочих дисциплин находятся в отдельном файле 

«Аннотации_бак» 

 

5. Программы практик и НИР.  

Аннотации программ рабочих дисциплин находятся в отдельном файле 

«Аннотации_практика_бак» 

 

6. Оценочные средства.  

Аннотация фондов оценочных средств 

Фонд оценочных средств ОПОП определяется матрицей компетенций, 

предусмотренных ОПОП. Для удобства понимания взаимосвязей между учебными 

предметами учебного плана и формируемыми компетенциями, отражаемыми в матрице 

компетенций, предметы объединены в группы, формирующие сходные компетенции 

 

Фонд оценочных средств ОПОП состоит из фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации и фонда оценочных средства итоговой государственной 

аттестации  

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты всех 

компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их сформированности, 

знаний, умений, навыков и личностных качеств (индикаторов), необходимых для 

формирования каждой компетенции, показателей и критериев их оценивания 

(дескрипторов). Карта компетенции определяет шкалу оценивания ее сформированности. 

 

 

Карта компетенции имеет следующую форму 

 



Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки 

владение опытом и 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды философии, содер-

жание современных фи-

лософских дискуссий по 

проблемам 

общественного развития 

использовать положе-

ния и категории фи-

лософии для оценива-

ния и анализа различ-

ных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

навыками анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание 

 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

навыками анализа при-

чинно-следственных свя-

зей в развитии российско-

го государства и общест-

ва; места чeловека в исто-

рическом процессе и поли-

тической организации об-

щества; навыками уважи-

тельного и бережного от-

ношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям России 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

знать базовые экономичес-

кие понятия (спрос, пред-

ложение, цена, стоимость, 

товар, деньги, доходы, рас-

ходы, прибыль, риск, соб-

ственность, управление, 

рынок, фирма, государст-

во), объективные основы 

функционирования эко-

номики и поведения эконо-

мических агентов (законы 

спроса и предложения, 

принципы ценообразова-

ния, принцип ограничен-

ной рациональности, прин-

цип альтернативных издер-

жек, принцип изменения 

ценности денег во 

времени) 

уметь использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых 

процессов 

 

владеть методами личного 

финансового 

планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и 

расходов, сравнение 

условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, 

применение инструментов 

защиты прав потребителя 

финансовых услуг) 

ОК-4 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

правовые нормы действую-

щего законодательства, 

регулирующие отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

использовать 

нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном  

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Основные нормы 

современных русского и 

иностранного языков 

(орфографические, 

пунктуационные, грам-

матические, стилисти-

ческие, орфоэпические) 

и систему функциональ-

ных стилей русского и 

иностранного языков. 

Пользоваться 

основной справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями русского  

и иностранного 

языков; основными 

сайтами поддержки 

грамотности в сети 

«Интернет». 

Навыками создания на рус-

ском языке грамотных и 

логически непротиворечи-

вых письменных и устных 

текстов учебной и научной 

тематики реферативного 

характера, ориентированных 

на направление подготовки 

06.03.01 Биология 

Владеть иностранным 

языком на уровне А2 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этничес-

кие, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные задачи 

и обязанности 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 

содержание процессов 

самоорганизации и само-

самостоятельно 

строить процесс 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 



самообразованию образования, их особен-

ностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обес-

печения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основные средства и 

методы физического 

воспитания 

 

подбирать и 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств  

Методами и средствами 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности    

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретические основы 

взаимодействия человека 

со средой обитания и 

рациональные условия 

деятельности; анатомо-

физиологические 

последствия воздействия 

на человека травмиру-

ющих и вредных факто-

ров, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

эффективно применять 

средств экобиозащиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

участия  при необходимости 

в проведении спасательных 

и других неотложных работ 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

технологию обработки и 

защиты данных, 

распределенные системы 

обработки данных, 

информационные 

технологии на рабочем 

месте пользователя; 

системы электронного 

документооборота с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

применять 

современные 

информационные 

технологии в 

предметной области, 

внедрять 

профессионально-

ориентированные 

информационные 

технологии в 

предметной области 

технологией подготовки, 

редактирования и 

оформления текстовой 

документации на 

компьютере, технологией 

обработки числовых 

данных в электронных 

таблицах, 

практическими навыками 

создания алгоритмов и 

оформления их в виде 

блок-схем и словесного 

описания, технологией 

работы с Интернет. 

ОПК-2 

способность исполь-

зовать экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области  физи-

ки, химии, наук о Зем-

ле и биологии в жиз-

ненных ситуациях; 

прогнозировать пос-

ледствия своей про-

фессиональной дея-

тельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

основные свойства, 

законы и принципы 

функционирования 

экологических систем, 

новейшие научные 

данные о пределах 

устойчивости биосферы 

и глобальных 

экологических 

изменениях 

Прогнозировать 

последствия 

антропогенного 

воздействия на 

живую природу и 

окружающую 

человека среду, своей 

профессиональной 

деятельности  

методологией биосферно-

ноосферного подхода при 

рассмотрении вопросов 

организации, 

функционирования и 

развития глобальных 

биосоциальных систем 

при рассмотрении 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности и нести 

ответственность за свои 

решения 

ОПК-3 

способность понимать 

базовые представления 

о разнообразии биоло-

гических объектов, 

значение биоразно-

образия для устойчи-

вости биосферы, спо-

собность использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентифи-

кации, классификации, 

культивирования био-

логических объектов 

строение и функции 

организмов на всех 

уровнях организации; 

иметь теоретические 

знания о 

происхождении и 

развитии основных 

структур организмов в 

онтогенезе и филогенезе 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Идентифицировать, 

анализировать и 

определять значение 

биологических объектов 

для устойчивости 

биосферы 

ОПК-4 

способность при-

менять принципы 

структурной и функ-

циональной органи-

теоретические основы и 

базовые представления 

физиологических наук о 

структурной и 

Уметь анализировать 

информацию 

физиологического 

характера и 

владением основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 



зации биологичес-

ких объектов и вла-

дением знанием ме-

ханизмов гомеоста-

тической регуляции; 

владением основны-

ми физиологически-

ми методами анали-

за и оценки состоя-

ния живых систем 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и гомеостатической 

регуляции 

использовать 

осуществлять 

манипуляции с 

биологическим 

объектами на основе 

гуманистических 

принципов 

систем 

ОПК-5 

способность применять 

знание принципов 

клеточной организации 

био-логических объек-

тов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов 

и молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Теоретические основы и 

принципы клеточной 

организации биоло-

гических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов 

и молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

применить 

интегральный подход 

к анализу физических 

и физико-химических 

процессов, 

протекающих в 

биосистемах 

теоретическими 

представлениями о 

взаимосвязи между 

молекулярной структурой 

и выполняемыми 

функциями и комплексом 

лабораторных методов 

исследований 

ОПК-6 

способность при-

менять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в поле-

вых и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современ-

ной аппаратурой 

Основные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Применять 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Комплексом 

экспериментальных 

методов исследований в 

полевых и лабораторных 

условиях 

 

ОПК-7 

способность приме-

нять базовые пред-

ставления об основ-

ных закономернос-

тях и современных 

достижениях гене-

тики и селекции, о 

геномике, 

протеомике 

Теоретические основы  

и основные достижения 

геномики, протеомики, 

генетики и селекции 

Применять базовые 

представления 

геномики, 

протеомики, генетики 

для описания и 

внедрения основных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

использования основных 

положений геномики, 

протеомики, генетики  

ОПК-8 

способность 

обосновать роль 

эволюционной идеи 

в биологическом 

мировоззрении; 

владением совре-

менными представ-

лениями об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

роль эволюционной 

идеи в биологическом 

мировоззрении 

обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении 

владением современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

ОПК-9 

способность исполь-

зовать базовые пре-

дставления о законо-

мерностях воспроиз-

ведения и индиви-

дуального развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

теоретические основы 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, 

использовать 

теоретические 

основы 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов в 

профессиональной 

деятельности 

представлениями для 

описания закономерностей 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов 

ОПК-10 

способность приме-

нять базовые пред-

ставления об осно-

вах общей, систем-

ной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования 

теоретические основы 

общей и прикладной 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

применять 

теоретические 

основы общей и 

прикладной 

экологии, 

природопользования 

в оценки состояния 

природной среды  

навыками мониторинга,  

оценки состояния и 

охраны живой природы 



и охраны природы, 

мониторинга, оцен-

ки состояния при-

родной среды и ох-

раны живой 

природы 

ОПК-11 

способность приме-

нять современные 

представления об 

основах биотехноло-

гических и биомеди-

цинских произ-

водств, генной ин-

женерии, нанобио-

технологии, молеку-

лярного 

моделирования 

Теоретические основы 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

Использовать знания 

о современных 

достижениях в 

области 

биотехнологий, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологий, 

молекулярного 

моделирования 

Владеть навыками 

использования основных 

положений в области 

развития современных 

биотехнологий  

ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в  профес-

сиональной  и соци-

альной деятельности 

теоретические основы 

биоэтики  

использовать 

основные принцип 

биоэтики в  

профессиональной  и 

социальной 

деятельности 

навыками использовать 

принципы биоэтики в 

профессиональной  и 

социальной деятельности 

ОПК-13 

готовностью исполь-

зовать правовые 

нормы исследова-

тельских работ и 

авторского права, а 

также законода-

тельства Российской 

Федерации в облас-

ти охраны природы 

и 

природопользования 

правовые нормы 

законодательства 

Российской Федерации  

в области 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также в области 

охраны природы и 

природопользования 

использовать 

правовые нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации  в области 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Навыками применения 

правовых норм 

законодательства 

Российской Федерации  в 

области 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

в области охраны природы 

и природопользования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-14 

способность и готов-

ностью вести 

дискуссию по соци-

ально-значимым 

проблемам биологии 

и экологии 

теоретические основы 

ведения дискуссий 

использовать 

теоретические 

основы для ведения 

разных форм 

дискуссий 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

ПК-1 

способностью эксп-

луатировать совре-

менную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологи-

ческих работ 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

применять 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях 

навыком эксплуатации 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

ПК-2 

способностью 

применять на прак-

тике приемы состав-

ления научно-техни-

ческих отчетов, 

обзоров, аналитичес-

ких карт и поясни-

тельных записок, 

излагать и критичес-

ки анализировать 

получаемую инфор-

мацию и представ-

лять результаты по-

левых и лаборатор-

ных биологических 

исследований 

Знать особенности 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, пояснительных 

записок, тезисов, статей, 

других жанров 

представления научно-

исследовательских 

работ 

Составлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, 

пояснительные 

записки, тезисы, 

статьи, другие жанры 

представления 

научно-

исследовательских 

работ 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК-8 

способностью исполь-

зовать основные техни-

ческие средства поиска 

научно-биологической 

технологии поиска 

научно-биологической 

информации, 

универсальные пакеты 

создавать базы 

экспериментальных 

биологических 

данных, работать с 

навыками работы: 

- по созданию баз 

экспериментальных 

биологических данных,  



информации, универ-

сальные пакеты прик-

ладных компьютерных 

программ, создавать 

базы эксперименталь-

ных биологических 

данных, работать с 

биологической инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях 

прикладных 

компьютерных 

программ 

биологической 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

- с биологической 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плохо» «неудовлет- 

ворительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично» «превос-

ходно» 

Знания 
(перечень знаний, 

предусмотренных 

во всех дисципли-
нах учебного пла-

на, направленных 

на формирование 
данной 

компетенции) 

Отсутст
вие 

знаний 

материа
ла 

наличие 
грубых 

ошибок в 

основном 
материале 

знание 
основного 

материала с 

рядом 
негрубых 

ошибок 

знание 
основного 

материалом с 

рядом 
заметных 

погрешностей 

знание 
основного 

материала с 

незначитель
ными 

погрешностя

ми 

знание 
основного 

материала 

без ошибок и 
погрешносте

й 

знание основ-
ного и допол-

нительного 

материала без 
ошибок и 

погрешностей 

Умения 

(перечень умений, 

предусмотренных 
во всех дисципли-

нах учебного 

плана, направлен-
ных на формиро-

вание данной 

компетенции) 

отсутству

ет способ-

ность 
решения 

стандартн

ых задач 

наличие грубых 

ошибок при 

решении 
стандартных 

задач 

способностью 

решения 

основных 
стандартных 

задач с 

негрубыми 
ошибками 

способностью 

решения всех 

стандартных 
задач с незна-

чительными 

погрешностями 

способность

ю решения 

всех стандар-
тны х задач 

без ошибок и 

погрешносте
й 

Способность

ю решения 

стандартны х 
и некоторых 

нестандартн

ых задач 

способность

ю решения 

стандартных 
задач и ши-

рокого круга 

нестандартн
ых задач 

Навыки 

(перечень на-

выков, предус-
мотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 
плана, направ-

ленных на 

формирование 
данной 

компетенции) 

полное 

отсутствие 

навыков, 
предусмот

ренных 

компетенц
ией 

отсутствие ряда 

важнейших 

навыков, 
предусмотренн

ых данной 

компетенцией 

наличие 

минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 

большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри

рованное в 
стандартных 

ситуациях 

наличие всех 

основных 

навыков, 
продемонстр

ированных в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 

навыков, 

продемонстр
ированное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие 

всех навы-

ков, проде-
монстрирова

нное в стан-

дартных и 
нестандартн

ых 

ситуациях 

Личностные 

качества 

(перечень 
личностных 

качеств, предус-

мотренных во 
всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-
ленных на фор-

мирование 

данной 
компетенции, 

если есть) 

соответств

ующие 

личностны
е качества 

не 

сформиров
ан ы 

сформированно

сть личностных 

качеств 
недостаточна 

для достижения 

основных целей 
обучения 

сформированн

ость 

личностных 
качеств 

минимальна, 

которая 
необходима 

для 

достижения 
основных 

целей обучения 

личностные 

качества в 

целом 
сформирован

ы 

сформирован

ные 

личностные 
качества 

достаточны 

для 
достижения 

целей 

обучения 

личностные 

качества 

сформирова
ны на 

высоком 

уровне 

сформирова

нность 

личностных 
качеств 

выше обяза-

тельных 
требований 

Шкала 

оценок по 

проценту 

правильно 

выполненных 

контрольных 

заданий 

0 – 20 % 20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 80 – 90 % 90 – 99 % 100% 

 



Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, определяются в программах 

соответствующих дисциплин, практик и НИР 

Система оценок текущей и промежуточной успеваемости студентов 

предусматривает следующие оценки: 

«Превосходно» - свободное владение основным и дополнительным материалом 

без ошибок и погрешностей, способностью решения нестандартных задач, освоение 

компетенций  (частей  компетенций),  относящихся  к  данной  дисциплине, 

осуществлено комплексно, выше обязательных требований. Сформирована 

устойчивая система компетенций, проявляется связь с освоением других 

компетенций; 

«Отлично» - свободное владение основным материалом без ошибок и 

погрешностей, все компетенции (части компетенций), относящиеся к данной 

дисциплине, освоены полностью на высоком уровне, сформирована устойчивая 

система компетенций; 

«Очень хорошо» – достаточное владение основным материалом с 

незначительными погрешностями, способностью решения стандартных задач, все 

компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине, освоены 

полностью; 

«Хорошо» – владение основным материалом с рядом заметных погрешностей, 

компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине в целом 

освоены; 

«Удовлетворительно» – владение минимальным материалом, необходимым по 

данному предмету, с рядом ошибок, способностью решения основных задач, уровень 

сформированности компетенций (частей компетенций), относящихся к данной  

дисциплине – минимально необходимый для достижения основных целей обучения; 

«Неудовлетворительно» – владение материалом недостаточно, необходима 

дополнительная подготовка, уровень сформированности компетенций (частей 

компетенций), относящихся к данной дисциплине – недостаточный для достижения 

основных целей обучения; 

«Плохо» – отсутствие владения материалом, соответствующие компетентности 

не освоены. 

Оценки «превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно» считаются положительными. 
 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация состоит из государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

сопровождается отзывом научного руководителя. Фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации направлен на проверку компетенций в ходе 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: ОК-3; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12 
 

2. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР:  ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 
 



 

Компетенции 

 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

 

наличие грубых 

ошибок в основном 

материале, при 

решении стандартных 

задач, отсутствие ряда 

важнейших навыков, 

предусмотренных 

данной компетенцией; 

сформированность 

личностных качеств 

недостаточна для 

достижения основных 

целей обучения 

знание основного 

материала с рядом 

негрубых ошибок, 

способностью 

решения основных 

стандартных задач с 

негрубыми ошибками, 

наличие минимально 

необходимого 

множества навыков 

сформированность 

личностных качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения основных 

целей обучения 

 

знание основного 

материала и 

способностью 

решения всех 

стандартных задач с 

незначительными 

погрешностями 

наличие 

большинства 

основных навыков, 

продемонстрирован

ное в стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в целом 

сформированы 

знание основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способностью 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие всех 

навыков,  

продемонстрированн

ое в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные качества 

полностью 

сформированы 

Шкала оценок 

по проценту 

правильно 

выполненны х 

контрольных 

заданий 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 


