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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение настоящей основной
программы высшего образования

профессиональной

образовательной

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Биоэкология» по направлению подготовки 06.03.01 – Биология, реализуемая в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств»,
представляет собой систему документов, регламентирующих её цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:
календарный учебный график,
учебный план (академический),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
−
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
−
программы итоговой (государственной итоговой) аттестации и фонд оценочных
средств к ней,
и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.
−
−
−

1.2.

Нормативные документы для разработки образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.01 – Биология (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г., № 944);
- Профессиональный стандарт (ПС) 26.008 Специалист-технолог в области
природоохранных (экологических) биотехнологий (утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1046н)
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
−
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497;
−
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.
№ 1297.
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с
изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
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№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);
−
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20 г.
№ ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
−
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
−
Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях
ОПОП высшего профессионального образования»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,
прочие документы Минобрнауки РФ.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их
реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля
успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
3

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с ФГОС; организацию проведения практик; установление минимального
объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема
занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на
которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации); организацию 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; порядок проведения и
объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе
бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; порядок и
форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные
документы МГУПП.
1.3.

Принятые сокращения

ЗЕ – зачетная единица;
МГУПП (университет) – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств»;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОПОП ВО (образовательная программа) – основная профессиональная образовательная
программа высшего образования;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК– профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
УК – универсальная компетенция;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
1.4.

Общая характеристика образовательной программы

1.4.1. Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и
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гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении общекультурными и
профессиональными компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно
успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования;
- в области воспитания – формирование социально-личностных качеств обучающихся,
таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа «Биоэкология» рассчитана на
обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области
Природоохранные (экологические) биотехнологии; мониторинг состояния окружающей
среды с применением природоохранных биотехнологий; Руководители подразделений в
сельском и лесном хозяйстве, Специалисты в области защиты окружающей среды
Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов образовательной
программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов освоения
образовательной программы.
1.4.2.

Срок освоения образовательной программы

Нормативный срок освоения образовательной программы с учётом ФГОС ВО
составляет:
4 года (очная).
МГУПП предоставляет обучающимися:
−
имеющим среднее профессиональное или высшее образование, и (или) способности, и
(или) уровень развития, позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий
срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по
индивидуальным учебным планам со сроком обучения – 3 года 2 месяцев (не более 80
зачётных единиц в год);
−
из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, право освоения ОПОП ВО за иной срок по
индивидуальному учебному плану – с увеличение срока обучения до 1 года.
Срок освоения образовательной
образовательных технологий.

программы

не

зависит

от

применяемых

Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
обучающихся, в том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются соответствующими
локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе обучающимся
лицам с ОВЗ, прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом университета.
1.4.3.

Трудоемкость образовательной программы
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Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы составляет 240 ЗЕ, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 27 астрономическим часам = 36 академическим часам
Объем ОПОП ВО реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 ЗЕ вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения).
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану при ускоренном обучении вне зависимости от формы обучения
составляет не более 80 ЗЕ по ФГОС ВО.
Трудоёмкость освоения (объём) настоящей образовательной программы в зачётных
единицах (ЗЕ) представлена сводом учебных работ блокам и семестрам в Учебном плане
(Приложение №4 Свод).
1.4.4.

Присваиваемая квалификация

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013
г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» (с изменениями и дополнениями) выпускнику, успешно завершившим
обучение по образовательной программе в полном объеме и успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию присваивается квалификация – БАКАЛАВР.
1.4.5.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
настоящей образовательной программы, должен иметь документ о среднем общем
образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или документ о
высшем образовании (высшем профессиональном образовании) и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
1.5.

Особенности образовательной программы

Образовательная программа разработана на основе нормативных актов согласно
пункту 1.2 и рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так и
практической подготовки.
Теоретическое обучение обеспечивается комплексом учебных занятий в форме лекций,
занятий семинарского типа (практических, лабораторных), самостоятельной работы,
включая написание курсовых работ (курсовых проектов), иных видов и форм.
Образовательная программа содержит перечень обязательных (по ФГОС ВО)
дисциплин: по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту. Дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном МГУПП
самостоятельно отдельным локальным актом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет
определяет и обеспечивает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
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Группы для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ по физической культуре и спорту
формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся. В дисциплины
включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни,
технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья
обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для
инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в
спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе). Обучение
проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку (работа с
инвалидами или лицами с ОВЗ).
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается не только
интеграцией теоретического и практического обучения, ориентацией на конкретные
профессиональные стандарты, но и её реализацией на базах практики (в том числе ключевых
партнеров – академических (научных), отраслевых организаций). Практика также
проводится на кафедрах МГУПП (прежде всего, выпускающей). Практики проводятся в
соответствии с локальным актом МГУПП, регламентирующим практику, программой
практики и индивидуальным заданием под руководством преподавателей МГУПП и(или)
руководителей практики ключевых партнеров – академических (научных), отраслевых
организаций. Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки выступает отчет.
Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в образовательной программе:
− элективных дисциплин (модулей), в том числе дисциплин по выбору, а также
факультативных дисциплин (модулей), использованием в качестве учебных заданий
(учебной работе обучающихся) индивидуальных заданий, в том числе проектных заданий,
− возможностью прохождения практики в различных организациях бизнес-партнеров
(на предприятиях отрасли и(или) работодателей) и в научных учреждениях.
Образовательная программа реализуется с частичным использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием электронной
информационно-образовательная среды университета – 1 С МГУПП и посредством сети
«Интернет».
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в
получении высшего образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учёта индивидуальных особенностей
данной категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных
возможностей); предоставления специальных условий обучения (при необходимости),
использования в образовательном процессе элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в электронной
информационно-образовательная среде университета 1С МГУПП, а также за счёт включения
в настоящую ОПОП ВО адаптационных дисциплин. Адаптационные дисциплины (модули)
рассчитаны на адаптацию инвалидов и(или) лиц с ОВЗ к обучению в высшей школе, включая
социальную
адаптацию.
Адаптационные
дисциплины
(модули)
представлены
факультативами и выбираются обучающимися из числа инвалидов и(или) лиц с ОВЗ по
личному заявлению.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:
−
учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда;
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−
учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и возможности
организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом характера труда и
выполняемых трудовых функций;
−
устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы проведения
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием информационнокоммуникационных и дистанционных технологий.
Настоящая образовательная программа может реализовываться в сетевой форме с
использованием ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого организациями из числа ключевых партнеров (академические научные
учреждения и (или) бизнес-партнеры, в том числе организации/предприятия отрасли)
согласно договору о сетевом взаимодействии.
Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

Области и сферы профессиональной деятельности выпускника,
реализуемые в образовательной программе

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут
осуществлять профессиональную деятельность:
исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических систем в
хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
2.2.

Типы задач профессиональной деятельности

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:

Научно-исследовательская
деятельность (основной
вид
деятельности);
научнопроизводственная и проектная деятельность (дополнительный вид деятельности);
организационно-управленческой (дополнительный вид деятельности)

2.3.

Объекты профессиональной деятельности
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Направленность настоящей образовательной программы устанавливает следующие
объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания:

- биологические системы
жизнедеятельности и эволюции;

различных

уровней

организации;

-биологические,
биоинженерные,
биомедицинские,
технологии, биологическая экспертиза и мониторинг;

процессы

их

природоохранительные

- оценка и восстановление территориальных биоресурсов.

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности настоящей образовательной
программы – «Биоэкология».
В отдельных случаях, в качестве прикладной области могут выступать смежные
области, связанные с профильностью университета.
2.4.

Ключевые партнеры образовательной программы

Образовательная программа разработана и ориентирована на участие работодателей.
Ключевыми партнерами образовательной программы являются:
Ключевые
организации):

партнеры

Организация (полное
юридическое название)
Договор (реквизиты)
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД)
Дополнительные виды
деятельности (по коду ОКВЭД) с
учетом направленности
образовательной программы

(работодатели,

академические

(научные),

отраслевые

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМ.Н.В.ЦИЦИНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

№ Д-59/15 от 12.10.2015, до 22.03.2021г
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
01.19 Выращивание прочих однолетних культур
01.22 Выращивание тропических и субтропических культур
01.23 Выращивание цитрусовых культур
01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур
01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и
орехов
01.27 Выращивание культур для производства напитков
01.28 Выращивание специй, пряноароматических, эфиромасличных
и лекарственных культур
01.29 Выращивание прочих многолетних культур
01.30 Выращивание рассады
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
02.10.11 Выращивание посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
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18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями,
семенами и удобрениями в специализированных магазинах
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов
47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и
на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной
продукцией
47.91 Торговля розничная по почте или по информационнокоммуникационной сети Интернет
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и
консультативные услуги в области архитектуры
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.42 Образование профессиональное дополнительное
91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков,
государственных природных заповедников и национальных парков
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки

Организация (полное
юридическое название)
Договор (реквизиты)

ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности
пищи»
№ Д-882/18 от 12.02.2018, до 01.2021г.

Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД)

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие

Дополнительные виды
деятельности (по коду ОКВЭД) с
учетом направленности
образовательной программы

20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки
21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских
целях
32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных
изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе
для слепых, в печатном виде
71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и
веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая
ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов
питания
71.20.2 Судебно-экспертная деятельность
71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и
анализу прочая
73.11 Деятельность рекламных агентств
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации

Участие ключевых партнеров в образовательной программе:
разработка настоящей образовательной программы;
проектирование

некоторых

(отдельных)

профессиональных

компетенций

настоящей
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образовательной программы;
экспертиза (рецензирование) настоящей образовательной программы;
экспертиза (рецензирование)
образовательной программы;

отдельных

программ

учебных

дисциплин

настоящей

экспертиза (рецензирование) отдельных программ практик настоящей образовательной
программы;
экспертиза (рецензирование) отдельных программ итоговой (государственной итоговой)
аттестации настоящей образовательной программы;
база практики;
база научно-исследовательской работы;
участие в реализации образовательной программы (ведение учебных занятий);
участие в реализации образовательной программы - в промежуточной аттестации;
участие в реализации образовательной программы - в итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
Базы практики образовательной программы

2.5.

Образовательная программа разработана и ориентирована
обучающимся различных вариантов прохождения практики:

на

предоставление

на базе отраслевых академических (научных) организаций, в том числе ключевых
партнеров образовательной программы:
База практики
(полное название организации)

1. Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Главный
ботанический сад им. Н.В. Цицина
Российской академии наук
2. ФГБУН «ФИЦ питания,
биотехнологии и безопасности пищи»

Адрес
(юридический)

127276, город
Ботаническая,

Москва,
дом

улица
4

ОГРН: 1027739758892,
Директор: Упелниек Владимир
Петрович
109240, Москва, Устьинский
проезд, д.2/14 Директор д.м.н,
чл.-корр. РАН Д. Б. Никитюк

Договор
(реквизиты, срок действия)

№ Д-59/15 от 12.10.2015, до
22.03.2021г

№ Д-882/18 от 12.02.2018, до
01.2021г.

на базе структурных подразделений МГУПП:
Наименование базы практики МГУПП
(центр, лаборатория, пр.)

Кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность»

2.6.

Адрес
(корпус, кабинет)

Талалихина,33. Основной корпус.

Профессиональные стандарты

Образовательная программа разработана с учётом профессионального(-ых) стандарта(ов) (при наличии).
Профессиональный стандарт (ПС)

Специалист - технолог в области
природоохранных (экологических)
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биотехнологий
Реквизиты

Реквизиты профессионального стандарта
Шифр
26.008,
утвержден
приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1046н

Уровень (подуровень)
квалификации
Возможные наименования
должностей, профессий

6
Специалисты в области защиты окружающей
среды;
Инженер-эколог;
Аналитик-эколог

Обобщенная трудовая функция
Код
Мониторинг состояния окружающей среды с
Наименование
применением природоохранных биотехнологий
Перечень и наименование трудовых А/01.6 6
функций с указанием кода
Осуществление экологической оценки
состояния поднадзорных территорий и
возможности применения на них
природоохранных биотехнологий
А/02.6 6
Оценка риска и осуществление мер
профилактики возникновения очагов вредных
организмов на поднадзорных территориях с
применением природоохранных биотехнологий
А/06.6 6
Разработка маркерных систем и протоколов
проведения мониторинга потенциально опасных
биообъектов
А/04.6 6
Составление прогнозных оценок влияния
хозяйственной деятельности человека на
состояние окружающей среды с применением
природоохранных биотехнологий

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.

Компетенции выпускника образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО

Результаты освоения обучающимся ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по
направлению подготовки 06.03.01 – Биология в части приобретаемых выпускником
компетенций:
Универсальные компетенции
Общекультурные (ОК):
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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);
13

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).
3.2.

Профессиональные компетенции выпускника образовательной
программы

Профессиональные компетенции, устанавливаемые образовательной программой,
формируются на основе:
Профессиональные компетенции:
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);
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 научнотехнических проектов и отчетов (ПК-4);
готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику
безопасности
работ,
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5);
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организационно-управленческая деятельность:
способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга
и
охраны
природной
среды,
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6);
педагогическая деятельность:
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании
биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
биолого-экологической грамотности общества (ПК-7);
информационно-биологическая деятельность:
способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической
информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы
экспериментальных биологических данных, работать с биологической информацией в
глобальных компьютерных сетях (ПК-8).

дополнительными профессиональными (ДПК):
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании
биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
биолого-экологической (ДПК-1).
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании
биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
биолого-экологической грамотности общества. Рекомендация работодателя в форме
рецензии (ДПК- 7)
Рекомендация работодателя в форме рецензии на образовательную программу прилагается.
3.3.

Закрепление компетенции по видам учебных занятий

Закрепление компетенций по видам учебных занятий – учебным дисциплинам,
практикам, НИР, итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательной
программе прилагаются в форме документа – Матрица компетенций к настоящей
образовательной программе (Приложение №2).
3.5.

Этапы формирования и индикаторы достижения компетенций
выпускника по образовательной программе

Этапы формирования (по семестрам) и индикаторы достижения компетенций (знать,
уметь, владеть) выпускника по образовательной программе по образовательной программе
прилагаются в форме документа – Паспорт компетенций к настоящей образовательной
программе (Приложение №3).
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4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки
настоящей образовательной программы (пункт 1.2 настоящей пояснительной записки)
содержание и организация образовательного процесса регламентируется документами
(пункт 1.1 настоящей пояснительной записки) календарным учебным графиком, учебным
планом, рабочими программами учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фондами
оценочных средств к ним, другими учебно-методическими материалами, обеспечивающими
качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных технологий,
используемых в учебном процессе.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график и сводные данные по курсам, семестрам и формам
обучения в неделях по образовательной программе является неотъемлемой частью учебного
плана настоящей пояснительной записки образовательной программы (Приложение №4
Учебный план, вкладка «График» Учебного плана)
Календарный учебный график и размещается в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/).
4.3. Учебный план образовательной программы
Учебный план (Приложение №4 Учебный план) является неотъемлемой частью
образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке
Учебный план представляет собой комплексный документ, состоящий из:
- Титульного листа (Вкладка «Титул») содержащего основную информацию об
утверждении Учебного плана установленным в МГУПП порядком, нормативные основания,
- Календарный учебный график (пункт 4.2) учебного процесса и Сводные данные
Учебного плана по продолжительности обучения (теоретическое обучение, практики,
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы) в недельной нагрузке;
- ПланСвод и План Учебного плана включающие перечни изучаемых дисциплин,
практик по курсам и семестрам, видам учебных работ, форм контроля и всех видов
аттестаций;
- Компетенции Учебного плана – компетентностные карты, содержащие информацию
по взаимосвязи компетенций с дисциплинами, практиками, итоговой (государственной
итоговой) аттестации Учебного плана;
- Курсовые (семестровые) Учебные планы;
иные сводные данные Учебного плана.
Учебный план построен по блочно-модульному принципу: блок Б1 Дисциплины
(модули), Б2 Практика, Б3 Государственная итоговая аттестация и Факультативы.
Блок

Б1 Дисциплины (модули) обеспечивает Теоретическое обучение по
образовательной программе, при этом, обучение осуществляется по курсам и учебным
семестрам, в ходе которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины обязательной
части (философия, история (история России, всеобщая история), иностранный язык,
безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт) обеспечивающие, как
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правило и прежде всего, универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также
частично могут обеспечивать профессиональные компетенции. Дисциплины обязательной
части обязательны для обучения. Дисциплина физическая культура и спорт реализуется в
объеме не менее 2 ЗЕ в блоке Б1 Дисциплины (модули), а также в объеме не менее 328
академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает в большей своей части профессиональные компетенции и направленность
программы, в эту часть входят дисциплины по выбору, обеспечивающие углубленную
подготовку в рамках направленности программы. Дисциплины по выбору являются
обязательными в части выбора обучающимся одной из пары, тройки и т.п. дисциплин.
Дисциплины факультативной части, обеспечивающие дополнительную углубленную и(или)
специализированную, в том числе адаптационную подготовку являются не обязательными
для обучающегося.
Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются
текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период зачетноэкзаменационных сессий, а также итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Учебный план размещается в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП
(Сведения об образовательной организации (Образование); электронный адрес:
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/.

4.4.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных
средств к ним. Аннотации рабочих программ дисциплин

Учебный процесс по образовательной программе обеспечен по дисциплинам (модулям)
Учебного плана рабочими программами, которые размещаются в информационнообразовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и профессорскопреподавательскому составу (в том числе через личные кабинеты). На сайте также
размещаются аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). (Сведения об
образовательной
организации
(Образование);
электронный
адрес:
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/).
Фонды оценочных средств дисциплин являются материалами открытого и закрытого
типа в отдельных его частях.
В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) представлена открытая часть
оценочных средств, доступная для обучающихся – вопросы для самоконтроля, семинарским
занятиям (диспутам, коллоквиумам, защитам лабораторных работ, прочее), примерные
вопросы к экзаменам, примеры (типовые) контрольных работ и т.п.
Оценочные средства контроля в закрытой части формируются отдельным документом
и представляют собой комплекты контрольных заданий в различной форме (в т.ч. кейсзадания) для оценки компетенций (закрепленных за дисциплинами(модулями)) по
объявленным в настоящей программе индикаторам (Приложение №3).
Аннотации
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в
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объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи. Понятие об обиходно- литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение.
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное
сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
Биография.
История
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории.
Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки.
История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху
Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древне-русские
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этно- культурные и социальнополитические процессы становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в X 1-Х 11 вв.
Социально-политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы
взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика
формирования единого российского государства.
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в
России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения
России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы.
Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX
в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие
страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство
социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в
30-е гг. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления
политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития.
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Основы научных исследований
Что
такое
научное
исследование.
Рациональное
мышление и отличия его от других типов (форм) восприятия окружающего мира
(художественного, мистического, религиозного и т.п.). Аксиомы и презумпции.
Принцип актуализма, «Бритва Оккама», принцип парсимонии. Критерии научного статуса
теории по К. Попперу. Научные революции по Куну. Классификация наук.
Математика и математические методы в биологии
Элементы линейной алгебры.
Математическое моделирование систем, включающих биологические объекты.
Педагогика и психология
Раздел 1.
«Психология»: «Психология сознания, психология поведения,
восприятие, неосознаваемые психические процессы в общении»
Раздел 2.
«Педагогика»: Гармоничная система. Фасилитация.Социальная леность.
Деиндивидуализация»
Правоведение
Государство и право. Система российского права. Конституция Российской Федерации основной закон государства. Понятие гражданского правоотношения. Физические и
юридические лица. Право собственности. Административные правонарушения и
административная
ответственность.
Уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Конфликтология
Объективные и субъективные источники и причины возникновения социальных конфликтов;
объективные и субъективные факторы, влияющие на возникновение социальных
конфликтов;
формы проявления и классификацию социальных конфликтов; структура социального
конфликта и ее основные компоненты; социальная природа и функции конфликтов;
динамика
протекания социальных конфликтов; способы и пути управления социальными
конфликтами;
особенности причин возникновения, характера протекания и разрешения социальных
конфликтов в современной России; способы и пути разрешения социальных конфликтов.
Культурология
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и история
культуры. Основные понятия культурологии. Типология культур. Этническая и
национальная,
элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Культура и
глобальные
проблемы современности.
Неорганическая и аналитическая химия
Основные понятия и законы химии. Строение атома. Химическая связь (МВС и
ММО). Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Закономерности изменения основных характеристик атомов по
периодам и группам. Закономерности протекания химических реакций. Основы
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химической термодинамики. Скорость химической реакции, ее зависимость от
различных факторов (концентрации реагирующих веществ, температуры,
катализатора и др.). Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Комплексные соединения (КС). Координационная теория Вернера.
Строение КС с точки зрения МВС. Растворы. Способы выражения концентрации
растворов.
Растворимость веществ. Свойства растворов неэлектролитов и электролитов. Теория
электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный
показатель. Гидролиз солей. Произведение растворимости. Условия осаждения и
растворения осадков. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).
Электронно-ионный метод составления уравнений ОВР. Электродный потенциал.
Направление ОВР. Гальванический элемент. Электролиз расплавов и растворов
электролитов. Коррозия металлов. Химия металлов и неметаллов Характеристика,
свойства и биологическое значение элементов и их
соединений в зависимости от их положения в Периодической системе
Д.И.Менделеева.
Биология
Живые системы. Основные закономерности существования живого. Сущность и
субстрат жизни. Свойства живого. Уровни организации живого Биология
клетки. Организация потоков информации веществ, энергии в клетке.
Онтогенетический уровень живого. Бесполое размножение, его характерные
черты и особенности. Половое размножение. Эволюция форм полового
размножения. Партеногенез. Гаметогенез. Процесс оплодотворения.
Чередование поколений Эволюция органического мира. Органический мир
как результат эволюции. Эволюция систем органов животных. Положение
простейших в эволюционном ряду. Происхождение трехслойности и
билатеральной симметрии. Эволюция систем органов беспозвоночных и
позвоночных: покровов тела, скелета, нервной, кровеносной, дыхательной,
пищеварительной и мочеполовой систем. Ароморфозы и адаптации в
филогенезе систем органов.
Общая характеристика родословного древа животного мира в сопоставлении
с геохронологическими данными.
Организм и среда. Основные законы экологии (оптимума, минимума и др.).
Экологическая пластичность. Принципы экологической классификации
организмов. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и
статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический
процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие.
Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.
Вера и знание. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
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формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и
техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего. Особенности развития философской мысли в России.
Религиозные ценности и свобода совести. Роль православия в формировании русской
философии. Русская философская традиция в разрешении основных вопросов философии
(М.В. Ломоносов). Философские течения: западники и славянофилы. «Серебряный век»
русской философии (B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский). Советский
и постсоветский периоды (А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский).
Безопасность жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Опасности технических систем. Воздух рабочей зоны. Вредные
вещества. Освещение. Механические и акустические колебания. Электромагнитные поля.
Способы повышения электробезопасности в электроустановках Управление безопасностью
жизнедеятельности. Системы контроля требований безопасности и экологичности.
Безопасность в ЧС и единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуациях (РСЧС), противодействие терроризму.
Ботаника
Ботаника как наука: история формирования; тенденции современного этапа развития.
Анатомия растений. Морфология вегетативных органов высших растений Систематика
растений. Размножение растений. Общая характеристика, разнообразие форм и жизненных
циклов, экологические группы, охрана и практическое использование низших, споровых и
семенных растений. Задачи и методы экологии растений.
Органическая и физколлоидная химия
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Классификация, номенклатура органических соединений. Алифатические
углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные,
металлоорганические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты и их производные. Гидрокси- и оксокислоты. Углеводы.
Серосодержащие органические соединения. Азотсодержащие соединения.
Гетероциклические соединения. Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды.
Зоология
Зоология – наука о животном мире. Беспозвоночные животные.
Одноклеточные, или простейшие. Систематический обзор. Разнообразие.
Важнейшие биологические особенности одноклеточных. Филогения
простейших.
Многоклеточные. Теории происхождения. Особенности многоклеточного
организма. Систематический обзор. Вторичноротые – особая
филогенетическая ветвь целомических животных. Характерные особенности.
Хордовые животные. Хордовые как высшая ступень развития животного
мира. Характеристика типа. Подтип оболочники, бесчерепные и
позвоночные. Классы подтипа позвоночных, их происхождение и
характеристика Развитие животного мира. Понятие о фауне.
Взаимоотношения между животными.
Условия существования и распространения животных в различных средах
обитания.
Фауна России. Области распространения систематических групп животных
в отдельных ландшафтных зонах. Расселение животных.
Сохранение биоразнообразия.
Происхождение и эволюция животного мира. Родословное древо животных.
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Микробиология
Общая микробиология. Мир микроорганизмов, общие признаки и разнообразие.
Циклы развития и размножение Типы питания микроорганизмов.
Метаболизм Энергетические процессы Генетика микроорганизмов
Микроорганизмы и эволюционный процесс Экология и геохимическая
деятельность микроорганизмов Микроорганизмы в животноводстве и
ветеринарии. Факторы патогенности микроорганизмов Возбудители
основных инфекционных болезней животных бактериальной и
грибной этиологии.
Биохимия
Химия простых и сложных белков. Нуклеопротеиды. Ферменты.
Биокатализ. Метаболизм углеводов. Элементы биоэнергетики.
Метаболизм липидов.
Метаболизм белков и его взаимосвязь с метаболизмом углеводов и
липидов.
Гормоны .Витамины. Обмен воды и минеральных веществ. Биохимия
крови. Биохимия мышечной ткани.
Генетика
Материальные основы наследственности. Закономерности наследования признаков при
моно-, ди- и полигибридном скрещиваниях. Гибридологический анализ. Типы
взаимодействия генов Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом Сцепленное
наследование и составление карт хромосом Особенности модификационной изменчивости.
Особенности наследственной изменчивости. Типы мутаций
Вирусология
Вирусология как наука, ее предмет и задачи. Экология вирусов и их распространенность в
природе. Химический состав и структурная организация вирионов. Классификация и
номенклатура вирусов. Репродукция вирусов. Патогенез вирусных инфекций. Особенности
противовирусного иммунитета. Профилактика вирусных болезней.
Организм и среда
Введение, условия воспроизведения и возможности адаптаций организмов, экология особи,
закономерности зависимости организма от факторов среды, пути приспособленности к
среде, гомеостаз, теплообмен и температура среды, солевой обмен в разных условиях среды,
лучистая энергия как экологический фактор, эдафические факторы, общие принципы
формирования адаптаций на уровне популяций.
Физиология растений
Предмет физиологии растений. Общие принципы организации и
координации функциональных систем зеленого растения. Физиология
растительной клетки. Гормональная система регуляции в растениях.
Физиология роста и развития растений. Фотосинтез. Фотосинтез.
Минеральное питание. Водный режим растений и транспорт веществ.
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Движения растений.
Физиология животных и ВНД
Предмет, задачи и методы физиологии. Место физиологии в системе подготовки
специалистов. Общая физиология возбуждения. Физиология нервной системы. Физиология
висцеральных систем Остеология. Синдесмология .Миология. Строение кожи. Производные
кожного покрова. Спланхнология. Система органов пищеварения. Аппарат дыхания.
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Системы органов мочеотделения, размножения самцов и самок. Сердечно – сосудистая
система. Строение сердца. Общие закономерности строения, хода и ветвления кровеносных
сосудов .Лимфатическая система. Органы кроветворения и иммунной системы. Центральная
нервная система. Спинной мозг, строение, оболочки. Головной мозг. Центральные
проводящие пути нервной системы. Периферическая нервная система. Анализаторы.
Эндокринная система. Особенности строения органов и систем домашних птиц
Физиология человека
Введение: Предмет, задачи и методы физиологии. Место физиологии в
системе подготовки специалистов. Общая физиология возбуждения.
Физиология нервной системы. Физиология висцеральных систем.
Экология человека и социальные проблемы
Экология человека как наука. Историческая антропоэкология.
Антропоэкосистема и ее структура. Воздействие природной среды на
человека. Взаимодействие с биообъектами. Влияние антропогенных
факторов на природу и человека. Экология общественного здоровья.
Экологические проблемы 21 века.
Биология размножения и развития
Основные направления и задачи современной описательной,
экспериментальной, сравнительной и теоретической эмбриологии.
Гаметогенез. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. Органогенез.
Регенерация.
Санитарная экологическая безопасность
Предмет экологической безопасности. Классификация источников
загрязнения. Дезинфицирующие средства, их свойства и
классификация. Отходы, их виды, образование и воздействие на
окружающую среду. Экологическая профилактика промышленных
производств.
Экология и рациональное природопользование
Среда и условия существования организмов. Популяция.
Экологические ниши вида. Экосистема. Трофическая структура,
биологическая продуктивность, динамика экосистем. Учение В.И.
Вернадского о биосфере. Продуктивность биосферы. Поток энергии в
биосфере. Ноосфера. Человек и окружающая природная среда. Среда
жизни человека. Человечество в биосфере.
Экология продуктивных животных
Предмет и задачи дисциплины «Экология продуктивных животных».
Использование основ и принципов биоэтики в профессиональной и
социальной деятельности.
Антропогенные воздействия на биогеоценозы. Адаптационные
факторы организмов, как эволюционный процесс. Биоценотические
взаимоотношения животных в экосистемах. Пути увеличения
продуктивности сельскохозяйственных животных. Продуктивные
сельскохозяйственные животные в антропогенной среде и меры
профилактики.
Экономика
- Предмет и методы исследования экономической теории, этапы
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развитии;
- Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных
хозяйственных системах;
- Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности;
- Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие
фирмы, максимальная прибыль в условиях совершенной
конкуренции;
- Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции;
- Рынки факторов производства и формирование факторных
доходов;
- Понятие воспроизводства, система национальных счетов как
отражение процесса воспроизводства;
- Роль государства в рыночной экономике;
- Общее макроэкономическое равновесие;
- Цикличность развития экономики. Теории экономического роста;
- Денежная и кредитно-банковская системы государства;
- Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства.
Правовые основы охраны природы и природопользования
Понятие и предмет экологического права. Источники экологического
права. Право собственности на природные ресурсы и право
природопользования. Государственное управление в сфере природопользования и охраны
окружающей природной среды. Экологический контроль и экспертиза.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Основы
здорового образа жизни студента. Особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания. Основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроль за состоянием своего организма.
Латинский язык
Латинский алфавит в сопоставлении с греческим. Орфоэпия и орфография. Классификация
звуков. Имя существительное. Первое склонение.
Имя существительное. 2-ое склонение.
Имя существительное. 3-е склонение. Имя прилагательное.
Прилагательное 1-го порядка.
Ботаническая и зоологическая номенклатура.
Информатика
Основные понятия информатики Количество и качество информации
и ее анализ.Технические средства информационных
технологийСредства информационных технологий и защита
информацииОсновы и метода защиты информацииПрограммные
средства информационных технологийMS OFFIC WORDMS OFFIC
EXCEL.
Биофизика
Механика окружающей среды и кругообороты неорганических и
биологических элементов и комплексов.
Термодинамика и биоэнергетика применительно к открытым системам
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живых организмов.
Электромагнетизм с влиянием электромагнитных полей на
биоорганизмы, моделирование процессов электрогазодинамических
процессов в природе.
Оптика и элементы контроля состояния окружающей среды.
Анатомия человека и животных
Введение Остеология. Синдесмология .Миология. Строение кожи.
Производные кожного покрова. Спланхнология. Система органов
пищеварения. Аппарат дыхания. Системы органов мочеотделения,
размножения самцов и самок. Сердечно – сосудистая система.
Строение сердца. Общие закономерности строения, хода и ветвления
кровеносных сосудов .Лимфатическая система. Органы кроветворения
и иммунной системы. Центральная нервная система. Спинной мозг,
строение, оболочки. Головной мозг. Центральные проводящие пути
нервной системы. Периферическая нервная система. Анализаторы.
Эндокринная система. Особенности строения органов и систем
домашних птиц.
Геохимия и геофизика биосферы
Состав и строение Земли и земной коры, геофизические и
геохимические процессы в недрах Земли и в биосфере, роль
экзогенных и эндогенных факторов в развитие земной коры во
времени и пространстве, основные этапы геологической истории
земной коры и эволюции органического мира прошлого,
стратиграфическая шкала.
Науки о Земле
Классификация наук о земле. Место геологии в ряду естественных
наук. Предмет и задачи наук о Земле. Классификация горных пород.
Классификация минералов. Породы и минералы. Кристаллические и
аморфные вещества. Внутреннее строение Земли. Земная кора,
мантия, ядро. Вертикальное и горизонтальное движение земной коры.
Виды тектонических нарушений. Тектоника плит и другие
тектонические теории. Вулканизм и землетрясения. Классификация
осадочных горных пород. Процесс осадконакопления. Понятие о
базисе эрозии. Морские и континентальные осадочные породы.
Понятие о фациях и условия осадконакопления. Фациальный анализ.
Методы построения палеогеографических реконструкций.
Поверхность Земли. Формы рельефа. Материки и океаны. Ландшафты
Земли.
Биология клетки
Цитология и эмбриология. Предмет, задачи, методы исследований.
Микроскопическая техника. Морфофункциональная организация
клетки. Клеточный цикл. Общий план строения и связь с функцией
субклеточных структур. Клеточный принцип строения живых систем.
Единство биосинтетических процессов живых систем. Метаболизм.
Основные понятия химической кинетики. Структура и виды
клеточных мембран. Пути проникновения веществ через клеточные
мембраны. Фазовые состояния и фазовые переходы в мембране.
Особенности деления растительной и животной клетки.
Морфофункциональные особенности гамет. Развитие птиц. Развитие
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млекопитающих.
Гистология. Определение понятия “ткани”. Современная
классификация и общая характеристика тканей.
Морфофункциональные особенности эпителиальных тканей.
Морфофункциональные особенности соединительных тканей.
Морфофункциональные особенности мышечных тканей.
Морфофункциональные особенности нервной ткани. Нервная
система. Электрокинетические и биоэлектрические явления в живых
клетках. Электрохимический потенциал, потенциал покоя, потенциал
действия. Распространение нервного импульса в безмиелиновых и
миелиновых волокнах. Анализаторы. Эндокринная система. Сердечнососудистая система. Органы кроветворения и иммунитета.
Дыхательная система. Пищеварительная система. Выделительная
система. Половая система. Кожа и производные кожного покрова.
Генная инженерия
Введение. Предмет и задачи генной инженерии. Ферменты, используемые в генной
инженерии. Векторы, используемые в генной инженерии. Генная инженерия растений.
Методы идентификации генов.
Основы селекции
Основы селекции, разделы: селекция как наука; история и этапы ее становления; методы,
разделы и основные понятия селекции: гибридизация, гетерозис, инбредная депрессия;
центры происхождения культурных растений и домашних животных; селекция растений,
селекция животных, селекция микроорганизмов, достижения современной селекции.
Учение о фармакогнозии
Цель учебной дисциплины - подготовка студентов к активной практической
деятельности, связанной с вопросами рационального использования ресурсов
лекарственных растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по заготовке,
стандартизации, контро-лю качества, хранению и переработке лекарственного
растительного сырья, а также путей ис пользования сырья и применения
лекарственных растительных средств в фармацевтической практике.
Общая гигиена
Вопросы общей гигиены по изучению влияния внешней среды (воздуха,
климатических условий, почвы, воды, вредных газов, пыли, микрофлоры,
электромагнитных явлений на организм животных;
гигиенические требования к кормам, воде, помещениям, способам удаления,
утилизации навоза и стоков, охрану окружающей среды; ветеринарногигиеническую охрану животноводческих предприятий от заноса инфекций, роль
санитарно-защитных зон, зооветразрывов, профилактических разрывов.
Эволюция
История эволюционных идей. Теория эволюции Ж.Б. Ламарка. Теория эволюции Ч.Р.
Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Методы изучения эволюции. Происхождение и
развитие жизни на Земле. Элементарные факторы микроэволюции. Естественный отбор и
адаптации. Вид и видообразование.
Основы фармакологии и токсикологии
Фармакология — наука о лекарственных веществах. Лекарственные
средства, их действие на здоровый и больной организм животных, т. е.
исследует изменения в живом организме под влиянием лекарственных
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веществ. Определение показаний и противопоказаний для
применения, способы и условия использования лекарственных
веществ для лечения больного организма и профилактики болезней у
животных. Ветеринарную фармакология, ее разделы: общая и
фармацевтическая рецептура, общая и частная фармакология. Предмет
токсикологии. Задачи и методы. Применение ядов.
Экологическая безопасность пищевых производств
Предмет экологической безопасности. Классификация источников
загрязнения. Снижение негативного воздействия пищевого
предприятия на объекты окружающей среды. Нормативные платы и
расчет предотвращенного экологического ущерба.
Пищевая безопасность сырья растительного и животного происхождения
Основы безопасности продовольственного сырья и продуктов
питания Научно-практические аспекты нутрициологии Загрязнение
продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками
химического и биологического происхождения Гигиенические
нормативы безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов Национальная и международная системы обеспечения
безопасности продовольственного сырья и продуктов питания.
Биоэкологическая безопасность и экологический мониторинг
Основные понятия и принципы экологического мониторинга.
Система национального экологического мониторинга Российской
Федерации. Уровни системы мониторинга. Глобальный фоновый
мониторинг. Национальный мониторинг. Организация и задачи
национального мониторинга. Локальный мониторинг. Организация и
задачи локального мониторинга. Мониторинг антропогенных
изменений окружающей природной среды. Единая государственная
система экологического мониторинга окружающей среды (ЕГСЭМ)
РФ.
Экология популяций и сообществ
Введение. Популяционная структура вида. Структура и динамика популяций. Экологическая
ниша. Структура экосистем. Разнообразие экосистем. Сукцессии. Биосфера.
Реабилитация техногенно-трансформированных ландшафтов
Природные и техногенные ландшафты. Понятие реабилитации трансформированных
ландшафтов. Принципы контроля и мониторинга.
Оптимизация процессов природопользования
Структура современного природопользования. Глобальное и региональное
природопользование. Концепции, схемы и методы современного природопользования.
Принципы оптимизации.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; средства
физической культуры в регулировании умственной и физической работоспособности.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра. Общая и специальная физическая подготовка.
Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тестирование уровня физической
Подготовленности.
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Молекулярная биология
Молекулярные основы генетических процессов. Механизм передачи наследственной
информации. Принципы и методы генетической инженерии. Трансгенные растения: общие
принципы их получения. Трансгенные животные: общие принципы их получения. Проблемы
клонирования. Методы диагностики и мониторинга патогенов с использованием
молекулярной биотехнологии. Генетическая инженерия и проблемы биобезопасности.
Основы геномики и протеомики
Структурная организация геномов. Сателлитная ДНК. Мобильные генетические элементы.
Митохондриальный и пластидный геномы. Основы анализа геномов. Протеомика.
Структурно-функциональная организация белков. Роль ферментов.
Основы биотехнологии
Введение, Биотехнологические основы селекции
производственных штаммов микроорганизмов,
Биотехнологические основы культивирования
микроорганизмов, Биотехнологиеские основы получения и
производства биопрепаратов.
Основы нанотехнологий
Основные понятия наномира. Нанотехнология, наноматериалы, наносистемные устройства,
наноструктура. Нанообъекты. Наноструктурированные материалы. Формирование
наноструктур.
Системная экология
История становления дисциплины и законы экологии. Принципы
системного подхода в экологии.
Экологические факторы, биоценозы, устойчивость экосистем.
Системный анализ - научный метод познания.
Незаразная патология
Введение. Общая диагностика и профилактика при незаразной
патологии.Патология сердечно-сосудистой системы, классификация,
этиология, диагностикаПатология дыхательной системы,
классификация, этиология, диагностикаПатология мочевыделительной
системы, классификация, этиология, диагностикаПатология
пищеварительной системы, классификация, этиология, диагностика
Патологии, связанные с нарушением обмена веществ, классификация,
этиология, диагностика.
Экология микроорганизмов
Основные понятия общей экологии. Микроорганизмы и
биосфера. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями и
животными. Микробные процессы в биотехнологии окружающей
среды. Методы и способы используемые в экологии микроорганизмов.
Молекулярная экологии микроорганизмов.
Инфекционная патология
Методы диагностики инфекционных болезней животных.
Распространенность микроорганизмов в природе; микрофлора
объектов окружающей среды. Источники и факторы передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индикация и идентификация
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патогенных микроорганизмов. Особенности проведения
профилактических мероприятий в хозяйствах различных категорий.
Организация карантинных и ограничительных мероприятий в
неблагополучных хозяйствах (пунктах). Система мероприятий по
профилактике и ликвидации особо опасных инфекций. Организация
профилактических мероприятий и личная профилактика при
зооантропонозах. Экологический мониторинг, диагностика,
профилактика и организация мероприятий при бактериозах,
микоплазмозах, микозах, хламидиозах, риккетсиозах, вириозах.
Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания
Качество продукции на предприятиях индустрии питания. Основные
понятия, термины и определения в области качества продукции.
Характеристика показателей качества продукции. Уровень качества,
технический уровень и конкурентоспособность управлении качеством
сырья, кормов для животных, лекарственных препаратов. Механизм
управления качеством продукции. Стадии жизненного цикла
продукции. Планирование и управление качеством продукции
общественного питания. Системы документов технического
регулирования и контроля качества продукции. Метрологическое
обеспечение качества сырья, кормов для животных. Основы
метрологии, стандартизации, сертификации. Международная система
единиц физических величин. Объекты стандартизации и их
классификация. Составляющие процесса подтверждения соответствия.
Современные тенденции развития сертификации в индустрии питания.
Паразитарная патология
Цель учебной дисциплины - овладение современными
лабораторными методами диагностики паразитарной патологии у
животных и человека.
Основные тематические разделы учебной дисциплины:
Общая паразитология. Определение, содержание и биологические
основы паразитизма. Структура диагностической лаборатории.
Санитарные требования к помещению. Техника безопасности.
Протозоология. Морфология и биология паразитических простейших. Арахноэнтомология.
Морфология, биология клещей и паразитических
насекомых, их роль в эпидемиологии и эпизоотологии инфекционных
и паразитарных болезней животных и человека. Гельминтология.
Методы диагностики гельминтозов. Трематодозы. Цестодозы.
Нематодозы. Паразитологические исследования и мониторинг
наблюдений за объектами внешней среды.
Радиобиология с основами радиационной гигиены
Теории, объясняющие биологическое действие ионизирующих
излучений.
Лучевая болезнь, ее формы и степени. Острая лучевая болезнь,
вызванная внешним облучением, ее периоды и степени тяжести.
Патогенез, клинические признаки, патологоанатомические изменения.
Миграция радионуклидов по биологическим цепочкам: почва –
растение – животное – продукты животноводства – человек. Переход
радионуклидов в продукцию животноводства.
Особенности накопления радионуклидов в продукции
рыбоводства, пчеловодства, звероводства и промысловых животных.
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Токсикологическая и радиационная безопасность животных
Нормативная правовая база обеспечения токсикологической безопасности.
Токсикологическая безопасность животных. Методы токсикологического
исследования объектов окружающей среды, сырья и продукции животного и
растительного происхождения. Нормативная правовая база обеспечения
радиационной безопасности. Радиационная безопасность при осуществлении
биоэкологического контроля за объектами окружающей среды, сырьем и продукцией
животного происхождения. Методы радиологического исследования
животных и объектов окружающей среды.
Экологическая экспертиза
Нормативно-правовое обеспечение экологической экспертизы.
Нормативная база в области проектирования народо-хозяйственных
объектов. Практические методы экологической защиты в ТЭО
проектов. Система управления охраной окружающей среды на
предприятиях. Государственная экологическая экспертиза.
Стратегическая экологическая оценка. Общественная экологическая
экспертиза. Государственный экологический контроль исполнения
требований заключения ГЭЭ.
Международная экологическая деятельность
Глобальные и региональные экологические проблемы. Международное сотрудничество.
Международные экологические организации. Деятельность МСОП, WWF. Конвенция
СИТЕС.
Современные проблемы нутрициологии
Нутрициология как наука Общая характеристика живого Пищеварение в отделах ЖКТ.
Индуцированный автолиз. Эволюционные аспекты пищеварения и питания. Теории питания.
БАДы, химический состав пищи. Нутритивные потребности организма. Понятие о
многоуровневой организации биологических систем, закономерности эволюции
органического мира и функционирования пищеварительных систем. Закономерности
исторического и индивидуального развития органов пищеварения.
Физиология питания
Предмет физиологии и понятие правильного питания. Особенности обмена веществ и
питание человека и животных. Рацион и гигиена питания.
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности
Особенности информационных технологий для обучающихся из числа инвалидов или лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная компьютерная техника.
Дистанционные образовательные технологии. Информационные и коммуникационные
технологии как средства коммуникации. Технологии работы с информацией. Использование
адаптивных технологий в учебном процессе.
Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с особыми
образовательными потребностями
Основные подразделения МГУПП. Кафедра и институт – основные учебно-научные
подразделения МГУПП. Деканат. Права и обязанности обучающихся. Организация учебного
процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы
обучающихся на различных видах аудиторных занятий. Самостоятельная работа
обучающихся. Отдельные виды учебных работ: реферат и эссе как форма самостоятельной
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работы обучающихся; доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.
Компьютерная презентация к докладу. Практика и научно-исследовательская работа
обучающихся. Технология конспектирования: методы и приемы скоростного
конспектирования. Формы и методы проверки знаний обучающихся. Организация
промежуточной аттестации обучающихся. Работа в библиотеке МГУПП. Основы
библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами.
Внеучебная работа.
Психология личности и профессиональное самоопределение
Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального
самоопределения. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. Технология выбора
профессии. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о
личности, ее структуре. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и способностей.
Самопознание. Самовоспитание личности. Профессиональное самоопределение на разных
стадиях возрастного развития человека. Особенности юношеского периода. Профессия,
специальность, специализация. Основные классификации профессий. Особенности
направления (специальности) на которой обучается студент. Возможности специальности с
точки зрения профессиональной успешности для лиц, имеющих статус инвалида или лица с
ОВЗ.
4.5.

Программы практик и фонды оценочных средств к ним. Аннотации
программ практик

Учебный процесс по образовательной программе обеспечен по практикам Учебного
плана соответствующими программами, которые размещаются в информационнообразовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и профессорскопреподавательскому составу (в том числе через личные кабинеты). На сайте также
размещаются аннотации программ практик. (Сведения об образовательной организации
(Образование);
электронный
адрес:
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnyeprogrammy/).
Фонды оценочных средств практик также являются материалами открытого и
закрытого (при необходимости) типа в отдельных его частях.
В программах практики представлена открытая часть оценочных средств, доступная
для обучающихся – вопросы для самоконтроля, примерные вопросы к защите практике и т.п.
Оценочные средства контроля в закрытой части (при необходимости) формируются
отдельным документом и представляют собой комплекты контрольных заданий в различной
форме (в том числе кейс-задания) для оценки компетенций (закрепленных за практикой) по
объявленным в настоящей программе индикаторам (Приложение №3).
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 9
з.е. (324ч.)
Ознакомление с деятельностью кафедры, с основными направлениями ее учебной работы.
Освоение учебного материала по преподаваемым дисциплинам. Освоение педагогических
приемов. Участие в подготовке и проведении тестирования в системе e-learning.
Анализ проведенных занятий.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 12з.е. ( 432ч.)
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Ознакомление с деятельностью предприятия, с основными направлениями его работы
Составление плана работы. Участие в производственной деятельности. Проведение
исследований. Анализ полученных данных .Отчет на заседании кафедры по практике.
Преддипломная практика – 9 з.е. ( 324 ч.)
Ознакомление с деятельностью предприятия, с основными направлениями его работы.
Составление плана работы и библиографии по теме ВКР. Освоение методов исследования
для проведения экспериментов по теме ВКР и способов их обработки. Проведение
исследований по теме ВКР. Участие в производственной деятельности. Анализ полученных
данных. Отчет на заседании кафедры по преддипломной практике.
4.5.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации и фонды
оценочных средств к ней

В соответствии с ФГОС ВО итоговая (государственная итоговая) аттестация по
вышеназванному направлению подготовки включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена и выполнение, и защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы). Итоговая (государственная) итоговая аттестация выпускников
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом университета и
программой итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательной
программе.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации – установление уровня готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных
задач,
определение
степени
сформированности компетенций настоящей образовательной программы, представленных в
параграфе 3 настоящей пояснительной записки.
Конкретные формы и процедуры итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся устанавливаются МГУПП самостоятельно, утверждаются программой
итоговой (государственной итоговой) аттестации и доводятся до сведения обучающихся.
Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации также
являются материалами открытого и закрытого типа в отдельных его частях.
Открытая часть содержит вопросы к итоговой (государственной итоговой) аттестации в
форме государственного экзамена, перечень примерных тем выпускных квалификационных
работ (бакалаврских работ).
Закрытая часть содержит практические задания (в том числе кейс-задания) для
государственного экзамена.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации размещается в
информационно-образовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и профессорскопреподавательскому составу (в том числе через личные кабинеты). На сайте также
размещается программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. (Сведения об
образовательной
организации
(Образование);
электронный
адрес:
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/).
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости по личному заявлению
обучающегося) предусматривает предоставление необходимых технических средств и
оказание технической помощи по письменному обращению вышеназванной категории
обучающихся.
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При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация БАКАЛАВР и выдается диплом установленного образца о высшем
образовании.
5.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы
формируется и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 – Биология с учетом
рекомендаций ФУМО.
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
образовательной программы, а также требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной
программе.

5.1.

Общесистемные требования к реализации образовательной программы

МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
образовательной программы в соответствии с Учебным планом.
Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП (1С МГУПП) из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на
территории университета, так и вне её.
Электронная
информационно-образовательная
обеспечивает через личный кабинет обучающегося:

среда

МГУПП

(1С МГУПП)

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
МГУПП при реализации образовательной программы частично использует элементы
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включая проведение
отдельных учебных работ, тестирования в рамках учебных занятий, а также взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП)
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников управления информационных
технологий, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала
МГУПП, использующих и поддерживающих её.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП) соответствует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от
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27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010,
N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N
23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст.
4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст.
3877; N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 31,
ст. 4825), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст.
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23,
ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст.
2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст.
4772).).
Образовательная программа может реализовываться в сетевой форме в части
использования ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
другой организации согласно сетевому договору. При этом МГУПП обеспечивает
информирование (и получение согласия) всех участников образовательных отношений.

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение, которое определено нормативными требованиями,
регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября
2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
МГУПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) специальным разделом (6. Материальнотехническое обеспечение учебной дисциплины).
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
в части теоретического обучения:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в Интернет), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
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презентационный учебный материал. Занятия по физической культуре проводятся в
спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы самостоятельной
работы Библиотечного информационного центра) оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду МГУПП (1С МГУПП).
МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина
д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к
информационно-образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным
базам, ресурсам, программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам
библиотеки, фондам электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы),
справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
−

−
−

коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);
Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки бакалавров. http://www.biblio-online.ru;
прочее.

Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1. Научный журнал Журнал общей биологии (Электронный ресурс. Открытый доступ)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=779
2. Научный
журнал
Сибирский
экологический
журнал
http://www.sibran.ru/journals/sibEj / Открытый доступ.
В образовательном процессе также используются печатные издания библиотечного
фонда укомплектовывается печатными изданиями. Фонд Библиотечного информационного
центра составляет более 1 350 000 экземпляров единиц (учебная литература – около 24%,
учебно-методическая – около 25%, научная
– около 48%, остальное – художественная.
Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем
видам занятий, в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Обучающимся через личный кабинет обеспечен доступ (удаленный доступ) к основной
литературе (электронным изданиям), обеспечен доступ к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости) обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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Информация по материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
образовательной программы прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение
№5, 6) и размещаются в информационно-образовательной среде МГУПП (1С МГУПП) и
сайте МГУПП - http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.3.

Кадровые условия реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
МГУПП, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной
программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников МГУПП отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
По образовательной программе:
• 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 бакалавратуры составляет _90__% (при нормативном
значении ФГОС ВО направления подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» – не менее
_70__ процентов).
• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое звание, в общем числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
прикладной
бакалавратуры, составляет 60 % (при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» – не менее _50_ процентов).
•

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем
числе работников, реализующих программу. Доля таких работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет __5_% (при нормативном значении ФГОС
ВО направления подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» – не менее __5_ процентов).

Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации образовательной
программы, ознакомлен с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывает их при организации образовательного процесса, владеет
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в
работе.
Информация по кадровому обеспечению прилагается к настоящей пояснительной
записке (Приложение №7).
6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития
универсальных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе (параграф 3). Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе
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воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных
актах Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; Концепция
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; Концепция развития
кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная
Приказом Минспорттуризма России от 23.12.2008 № 72; Концепция федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 №
2-р; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 № 1493; Федеральный закон «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы
(утвержден Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069); Устав
университета.
В рамках создания социокультурной среды МГУПП поддерживаются основные
направления социально-воспитательной работы в университете, а именно: воспитательная
работа в рамках учебной деятельности; гражданско-правовое и патриотическое воспитание в
университете; духовно-нравственное воспитание обучающихся в университете;
психологическая безопасность обучающихся в университете и экологическое воспитание;
поддержка талантливой молодежи; социальная работа в университете; культурно-досуговая
деятельность университета; спортивно-оздоровительная работа в университете;
профилактическая работа и формирование ценностей здорового образа жизни обучающихся
в университете; студенческие общественные объединения университета; использование
информационной инфраструктуры в интересах социокультурного развития студенческой
молодежи; противодействие распространению идеологии терроризма в университете;
добровольческая деятельность в университете; программы правовой и финансовой
грамотности обучающихся университета; поддержка и развитие молодежного
предпринимательства и инициативы.
В рамках развития и самореализации молодежи и вовлечения в активную социальную
практику в ФГБОУ ВО МГУПП функционируют студенческие клубы университета, которые
проводят занятия на постоянной и ежедневной основе как для студентов университета, так и
для обучающихся других учебных заведений. Для реализации деятельности основных
клубных формирований вуз обеспечен Двумя актовыми залами (ул. Врубеля, д.12 и ул.
Талалихина, д.33), которые оборудованы современной звукоусиливающей и медиа
аппаратурой. Это Музыкальный клуб, Вокальный клуб, Литературный клуб,
Художественный клуб, Клуб веселых и находчивых, Танцевальная студия, Театральная
студия, Досуговый центр, Интеллектуальный клуб, Студенческий парламентский клуб, Клуб
иностранных языков, три медиа-сектора: Фотошкола, Фото-видео студия «МГУППstudio»,
Школа журналистики. В рамках развития внешних связей осуществляется работа со
студентами по вопросам введения в специальность и профессиональную ориентацию. В
рамках развития спортивного направления работают спортивные секции, в т.ч.
обеспечивающие спортивный досуг и вовлечение молодежи в здоровый образ жизни
(проводятся обучение и турниры по различным видам спорта среди студентов университета,
межвузовские соревнования). В рамках развития профессиональной ориентации молодежи,
развитие форм занятости и вовлечение в социально активную и общественно значимую
деятельность, работают Волонтерский центр, Педагогический отряд.
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В университете активно работает и развивается студенческое самоуправление в виде
Совета обучающихся и Совета общежитий, которое постоянно участвует в жизни вуза,
проводит мероприятия для студентов и сотрудников, организуют образовательные и
творческие программы.
7.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ

За 70 лет работы кафедра «Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» стала ведущей в области подготовки специалистов по ветеринарносанитарной экспертизе и лабораторному контролю сырья, продукции и готовых
продовольственных товаров на всех этапах оборота с учетом специфики производства на
предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности. Наши выпускники занимают
ведущие должности в государственных контролирующих органах, ветеринарных
лабораториях, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, на рынках и крупных
торговых предприятиях (Ашан, Метро, Перекресток и др.), где ветеринарно-санитарной
экспертизе подлежат сырье и продукция, как животного, так и растительного
происхождения. На кафедре создана нормативно-правовая база и подготовлены учебники,
учебные пособия, методические указания, фильмы, макро и микропрепараты для обучения
студентов старших курсов, бакалавров и магистров, очной и очно-заочной формы обучения,
так и для слушателей ФПК, на высоком теоретическом и практическом уровне. Кафедра
обеспечивает организацию производственной практики студентов, бакалавров и магистров
на ведомственных государственных предприятиях, крупных концернах по производству
пищевых продуктов (ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Черкизовский
мясокомбинат», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «ТАМП» и др.), на рынках в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы и других подконтрольных объектах. Особенно важным
для коллектива кафедры является организация студенческих научных работ, подготовка
дипломных, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, которые
успешно защищаются на ГАК. Согласно утвержденных тем на кафедре проводится научноисследовательская работа, как по госбюджетному финансированию, так и по грантам и
хоздоговорным
исследованиям.
Ежегодно
осуществляется
подготовка
научнопедагогических кадров по приоритетным тематикам на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук. Отдельные сотрудники кафедры принимают участие в работе
специализированных ученых советов, редколлегий ведомственных журналов, являются
председателями государственных аттестационных комиссий в других ветеринарных вузах
страны, ведут отраслевые курсы ФПК.
На кафедре сложился хороший, высококвалифицированный коллектив специалистов в
области биологии, экологии, микробиологии, биологической безопасности, обеспечивающий
подготовку новых научных и производственных кадров.
Информация по выпускающей кафедре «Ветеринарно–санитарная экспертиза и
биологическая
безопасность»
размещена
на
сайте
МГУПП
http://www.mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=322

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Рекомендации ключевых партнеров (работодателей) по
профессиональным компетенциям
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Паспорт компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Учебный план
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Материально-техническое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Учебно-методическое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Кадровое
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