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Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая образовательная программа высшего образования – программа бака-

лавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология (профиль «Биомедицина») 

(далее - Образовательная программа) разработана в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова Минздрава России и представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, представленных в виде комплекта доку-

ментов, включающих в себя: 

- общую характеристику образовательной программы (пояснительную записку); 

- учебный план; 

- календарный учебный график образовательного процесса;  

- рабочие программы учебных дисциплин (курсов, модулей) - согласно учебному плану;  

- программы учебных и производственных практик - согласно учебному плану; 

- учебные, учебно-методические и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию программ учебных дисциплин, программ практик обучающихся, оценочные средства; 

- методические указания по порядку разработки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2. Используемые сокращения: 

 

Образовательная программа  - программа высшего образования: программа бакалавриата 

OК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ДК - дополнительные компетенции 

ФГОС ВО  - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки  

з.е. - зачётная единица 

- образовательная организация ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
 

 

 
Раздел II. Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации образова-

тельной программы 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 19 декабря 2013 

года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

3) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры». 
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4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавр), утвержден приказом Министра обра-

зования и науки Российской Федерации «07» августа 2014 года № 944. 

5) Устав ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

6) Положение об организации контроля знаний студентов ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 

7) Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата и программам специалитета в 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.  

8) Иные локальные акты ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований рынка труда и 

сложившейся в образовательной организации практики подготовки кадров с высшим образова-

нием. 

 

Раздел III. Цель реализации образовательной программы  

 

3.1. Настоящая образовательная программа реализуется с целью создания обучающимся 

условий для приобретения знаний, умений, навыков, опыта деятельности, формирования компе-

тенций определенных уровня и объема, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности и приобретения квалификации по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата). 

 

3.2. Выпускнику, освоившему настоящую образовательную программу и успешно про-

шедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию, присваивается: 

- квалификация «бакалавр»  

по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавр), профиль «Биомедицина». 
 

 

Раздел IV. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Виды профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен выпу-

скник, освоивший образовательную программу: 

научно-исследовательская; 

научно-производственная и проектная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая; 

информационно-биологическая. 
4.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по задан-

ной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использова-

нием современной вычислительной техники; 
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составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 

участие в разработке новых методических подходов; 

участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

участие в контроле процессов биологического производства; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, планиро-

вании и проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных тех-

нологий; 

участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке и вос-

становлении биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конференций; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразовательных 

организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 

информационно-биологическая деятельность: 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической информа-

ции, участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов. 

 

4.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой 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 жизне-

деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном 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 чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

2) общепрофессиональными (ОПК): 
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•  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

• способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последст-

вия 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 ме-

тоды наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологи-

ческих объектов (ОПК-3); 

• способностью применять принципы структурной и функциональной организации биоло-

гических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; вла-

дением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых сис-

тем (ОПК-4); 

• способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объ-

ектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

• способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной ап-

паратурой (ОПК-6); 

• способностью применять базовые представления об основных закономерностях и совре-

менных 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 эм-

бриональными объектами (ОПК-9); 

• способностью применять базовые представления об основах общей, системной и при-

кладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мо-

ниторинга, 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 природо-

пользования (ОПК-13); 

• способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам био-

логии и экологии (ОПК-14). 
 

3) профессиональными (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

• способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполне-

ния научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 
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• способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализи-

ровать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

• готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии (ПК-3); 

• способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления на-

учно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

• готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и тех-

нику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотех-

нологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

• способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и био-

медицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользова-

ния, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

• способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании био-

логии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

информационно-биологическая деятельность: 

• способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных про-

грамм, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с биологиче-

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

4) дополнительные компетенции (ДК): 

• способностью и готовностью понимать и анализировать биохимические, биофизические 

и молекулярно-биологические механизмы развития патологических процессов в клетках 

и тканях организма человека (ДК-1); 

• способностью и готовностью анализировать механизмы действия лекарственных средств 

используемых при лечении различных заболеваний и патологических состояний, а также 

возможные побочные эффекты, возникающие при их применении (ДК-2); 

• способностью и готовностью анализировать роль социальных и биологических факторов 

в развитии болезней, понимать патогенез развития заболеваний, оценивать функцио-

нальные и биохимические изменения при различных заболеваниях и патологических 

процессах (ДК-3). 
 

Раздел V. Нормативный срок получения образования и трудоёмкость образова-

тельной программы 

 

5.1. Трудоёмкость (объем) образовательной программы, вне зависимости от формы обу-

чения и применяемых образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 240 з.е.. 

 

5.2. Трудоёмкость (объем) образовательной программы за один учебный год, составляет: 

- при очной форме обучения - 60 з.е.; 
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5.3. Трудоёмкость (объем) образовательной программы за один семестр (при двух семе-

стровом построении учебного процесса) составляет: 

- при очной форме обучения – не более 31 з.е.; 

 

5.4. Образовательная программа реализуется в следующие сроки: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий - 4 года.  

 

Раздел VI. Общая характеристика структуры и содержания образовательной про-

граммы  

 

6.1. Образовательная программа включает обязательную (базовую) часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть) и состоит из трёх бло-

ков (Таблица 1): 

- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части про-

граммы.  

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы.  

 

Таблица 1. 

Структура образовательной программы 
(для программы бакалавриата) 

 

 
 Структура программы бакалавриата  

 

Объём программы 

 бакалавриата в з.е. 
(трудоёмкость учебной нагрузки 

обучающихся при освоении ООП) 

Блок 1:  Дисциплины (модули) 200 

 Базовая часть 108 

Вариативная часть 92 

Блок 2:  Практики 34 

 Вариативная часть 34 

Блок 3:  Государственная итоговая ат-

тестация 

6 

 Базовая часть 6 

Общий объём программы бакалавриата 240 

 

 

6.2. Базовая часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» являются обязательной для освоения 

обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части Блока 1, и их объём 

определён образовательной организацией с учётом требований ФГОС ВО и содержания соот-

ветствующей примерной основной образовательной программы.  

Вариативная часть Блока 1 "Дисциплины (модули)" предназначена для расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель-

ных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования.  
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Вариативная часть Блока 1 "Дисциплины (модули)" состоит из обязательных дисциплин 

и дисциплин по выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Объём часов, отведённый на дисциплины по выбору, составляет 30% от вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

 

6.3. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная, практики. 

Учебная практика: 
Название практики Тип практики Способ проведе-

ния практики 

Биологическая Получение первичных профессиональных умений и навыков стационарная 

 

Производственная практика: 
Название практики Тип практики Способ проведе-

ния практики 

Лаборантская практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

стационарная 

Биомедицинская практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

стационарная 

Преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

стационарная, 

выездная 

 

Набор практик и их объём определён образовательной организацией с учётом требований 

ФГОС ВО и содержания соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Практики, предусмотренные настоящей образовательной программой, проводятся в сто-

ронних организациях – медицинских и научных, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом основная деятельность которых предопределяет наличие объектов 

и видов профессиональной деятельности выпускников по профилю, а также на кафедрах и в 

клиниках образовательной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учётом состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части Блока 1, определяют на-

правленность (профиль) настоящей образовательной программы. После их выбора, набор соот-

ветствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

6.5. Конкретный перечень учебных дисциплин и практик представлен в учебном плане 

образовательной программы. 

 

6.6. Цели, задачи, содержание, организация и планируемые результаты обучения в части, 

касающейся конкретной учебной дисциплины и практики (знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности), приведены в программах учебных дисциплин и в программах практик настоящей 

образовательной программы.  

 

6.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья содержанием образо-

вательной программы предусматривается применение электронного обучения и дистанционной 

образовательной технологии, в том числе возможность приема-передачи информации в доступ-

ных для них формах. 
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6.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

6.9. Цели, задачи, содержание и вопросы организации государственной итоговой аттеста-

ции определены в методических указаниях по порядку разработки и защите выпускной квали-

фикационной работы. 

 

6.10. В соответствии с учебным планом, максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся при освоении образовательной программы не превышает 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 

освоение факультативных дисциплин. 

 

6.11. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образо-

вательной программы: 

- по очной форме обучения составляет 36 академических часов; 

 

6.12. Количество часов занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (мо-

дули)" составляет не более 40 процентов от общего объёма часов аудиторных занятий, отведен-

ных на реализацию данного Блока. 

 

6.13. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, 

в том числе, не менее двух недель в зимний период. 

 

Раздел VII . Условия реализации образовательной программы 

7.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

 

7.1.1. Образовательная организация располагает материально-технической базой, соот-

ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), и отвечать техническим требованиям организации, как на территории органи-

зации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых пре-

дусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательно-

го процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

 

7.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательной 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и профессио-

нальным стандартам (при наличии). 

 

7.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет 80,3% процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации (не менее 50% по ФГОС3+ ВО). 

 

7.1.5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве-

личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, ут-

верждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 

7.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 

7.2.1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-

разовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет 80,3 процента (не ниже 70% требований ФГОС3+ ВО). 

 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 72,3 про-

центов (не ниже 50% по ФГОС ВО). 

 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
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(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 15% процентов (не ниже 5% требований ФГОС ВО). 

 

7.2.5 Конкретные сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной про-

граммы размещены на сайте образовательной организации. 

 

7.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации обра-

зовательной программы. 

 

7.3.1.В интересах освоения обучающимся образовательной программы в образовательной 

организации функционирует электронно-библиотечная система (электронная библиотека). Кро-

ме того, библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 50 экземпляров (не менее 50 экземпляров требований ФГОС ВО) каждо-

го из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (не 

ниже 25 экземпляров по требованию ФГОС ВО). 

 

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению). 

 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100% процентов 

обучающихся по программе бакалавриата (не ниже 25% по требованию ФГОС ВО). 

 

7.3.4. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

7.3.5. Сведения об обеспеченности образовательной программы учебной, учебно-

методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами приведены в 

рабочих программах учебных дисциплин и размещены на сайте образовательной организации. 

 

7.3.6. Образовательная организация располагает специальными помещениями - аудито-

риями для проведения занятий различного типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, лабораториями, оснащенными соответствующим лабораторным оборудованием, помеще-

ниями для самостоятельной работы, а также помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации большой аудитории. Занятия лекционного типа обеспечены наборами демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающими тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 

7.3.7.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду образовательной организации. 
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7.3.8. Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной 

программы приведены в рабочих программах учебных дисциплин и размещены на сайте обра-

зовательной организации. 

 

7.3.9. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и на-

правлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

7.4. Язык реализации образовательной программы 

 

7.4.1 Преподавание дисциплин Блока 1 (за исключением физической культуры) и препо-

давание Блока 2 и Блока 3 может осуществляться как на русском, так и на английском языках.  

 

7.4.2. Преподавание дисциплины «Физическая культура» осуществляется на русском 

языке. 

 

Раздел VIII. Оценка качества освоения образовательной программы  

 

8.1. Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки обучаю-

щихся по образовательной программе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлече-

нием представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

 

8.2. Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. 

 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в части, касающейся конкретной учебной дисциплины и практики (в 

том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья), предусмотрены содержанием 

программ учебных дисциплин и программ практик. 
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8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов ее освоения и уровень сформиро-

ванности компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 

8.5. В целях приближения содержания текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, в образо-

вательной организации разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов в лице работодателей из 

числа действующих руководителей и работников медицинских учреждений и иных организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью образовательной программы, а также 

научно-педагогических работников смежных образовательных областей, специалистов по раз-

работке и сертификации оценочных средств. 

 

8.6. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших в полном объеме 

освоение настоящей образовательной программы и подготовившие выпускную квалификацион-

ную работу, включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 

порядок еѐ защиты и критерии оценки определяются методическими указаниями, подготовлен-

ными в рамках настоящей образовательной программы. 

 

 

 

Заместитель декана МБФ,  

д.б.н. А.А. Лагунин 

  

 (подпись)  

   

 

 

 

 

 

Декан МБФ,  

д.м.н., профессор О.В. Камкина 

  

 (подпись)  

   
 


	OOP_Biology
	Пояснительная записка к ООП ФГОС3+ бакалавриат Биология МБФ-сайт



