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1. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования разработана на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специ-
альностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 
изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка приме-
нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
(с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования»; 

Приказа Минобрнауки России от «7» августа 2014 г. № 944 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат)» (с изменениями и дополнениями от 9 сен-
тября 2015 г. N 999 Приказ о внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования);  

Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 
Устава Башкирского государственного университета и локальных нормативных актов 

БашГУ. 
 

1.2. Цель образовательной программы высшего образования 
Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата – имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 
06.03.01 Биология направленности Биоэкология и на этой основе развитие у обучающихся со-
циально-личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональ-
ных  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда. 

 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения основной образовательной программы присваивается квалифи-
кация «Бакалавр» 

 
1.4. Области и объекты профессиональной деятельности выпускников.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
Область профессиональной деятельности выпускников включает исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и ме-
дицинских целях, охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются биологические сис-
темы различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биоло-
гические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологиче-
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ская экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и при-
родной среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-
исследовательская (основной вид); организационно-управленческая (вспомогательный вид). 

Выпускник,   освоивший   программу   бакалавриата,    в    соответствии    с    видом    
(видами) профессиональной  деятельности,   на   который   (которые)   ориентирована   про-
грамма   бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
подготовка объектов и освоение методов исследования; 
участие  в  проведении   лабораторных   и   полевых   биологических   исследований   по   

заданной методике; 
выбор  технических   средств   и   методов   работы,   работа   на   экспериментальных   

установках, 
подготовка оборудования; 
анализ  получаемой  полевой  и   лабораторной   биологической   информации   с   ис-

пользованием 
современной вычислительной техники; 
составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 
участие в разработке новых методических подходов; 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации кон-

ференций; 
организационная и управленческая деятельность: 
участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке  и  вос-

становлении 
биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 
участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конференций; 
участие в составлении сметной и отчетной документации; 
обеспечение техники безопасности. 
 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы: Биоэкология. 

 
1.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет в в очно-заочной – 4 
года 6 месяцев, включая каникулы, следующие за прохождением государственной итоговой 
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий. 
 

1.7. Объем образовательной программы высшего образования 
Объем основной образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных еди-

ниц (далее з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий. Реализация программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе ускоренному обучению, не осуществляется. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоемкость 
учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной 
части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 
планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной 
единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема об-
разовательной программы и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом за-
четных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академиче-
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ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), при очно-заочной форме обучения составляет  не бо-
лее 75 зачетных единиц. 
 

1.8. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

1.8.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 
обучающихся, установленные образовательным стандартом 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-

ны: общекультурные, общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; профессиональные компетенции, которые формируются в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

Выпускник,    освоивший     программу     бакалавриата,     должен     обладать     следую-
щими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9) 
Выпускник,    освоивший     программу     бакалавриата,     должен     обладать     следую-

щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационныхтехнологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области фи-
зики, 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 биоло-
гических 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 объ-
ектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных меха-
низмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-
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скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппара-
турой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и совре-
менных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 
владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 
макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 
индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбрио-
нальными объектами (ОПК-9);  

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и при-
кладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, монито-
ринга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моде-
лирования (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 природополь-
зования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам био-
логии и экологии (ОПК-14). 

Выпускник,  освоивший   программу   бакалавриата,   должен   обладать   профессиональ-
ными компетенциями  (ПК),  соответствующими  виду  (видам)  профессиональной  деятель-
ности,  на   который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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   анали-
зировать   получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью    применять    на    практике    методы    управления    в    сфере    биологи-

ческих     и биомедицинских   производств,    мониторинга    и    охраны    природной    среды,    
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6) 

 
1.8.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные БФ БашГУ дополнительно к компетенциям, установлен-
ным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) (специализа-

ции) образовательной программы (в случае установления таких компетенций) 
 
БФ БашГУ не устанавливает компетенций, дополнительных к набору компетенций, уста-

новленных ФГОС по направлению 06.03.01. Биология. 
 

 
1.8.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы (карты компетенций) 
Карты компетенций представлены в приложении 1. 
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1.9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-
никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет  91 % (не менее 50 % по ФГОС) от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составля-
ет  92 % (не  менее 70 % по ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу, составляет 77 % (не  менее 50 % по 
ФГОС). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет  9 %  (не  менее 
5 по ФГОС): 

- Юмаева Лилия Флюровна - заведующая дендрологическим парком «Берендей»; 
- Садреева Евгения Николаевна – директор ООО «ЭкоМастер»; 
- Янсубаева Евгения Сергеевна - инженер по охране окружающей среды Филиала ПАО 

«Газпром газораспределение Уфа»; 
- Мигранов Марат Галиханович - доктор биологических наук, профессор кафедры био-

экологии и биологического образования БашГПУ им.М.Акмуллы; 
- Махмутов Айнур Рашитович – кандидат химических наук, доцент, инженер-химик Фи-

лиала «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан». 
 

1.10. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образова-
тельной программе высшего образования 

 
Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», реализующий 

образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Био-
логия, располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом 
БФ БашГУ по всем учебным дисциплинам (модулям) и соответствующей действующим сани-
тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся БФ БашГУ в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и отвечают 
техническим требованиям организации, как на территории БФ БашГУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электрон-
ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
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стации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов 
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирова-
ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-
кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда Бирского филиала БашГУ обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)  и подлежит ежегодному об-
новлению. 

В случаях использования в учебном процессе книжного фонда - библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучаю-
щихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Бирский филиал БашГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и еже-
годно обновляется). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-
ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей). Для чтения лекций преподаватели используют мультимедийные ауди-
тории кафедрального и общеуниверситетского назначения. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, достаточен 
для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса. Имеются лаборатории:  экологического мониторинга физи-
ко-химических загрязнений окружающей среды,  биологии растений, физиологии растений,  
зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных и экологии, гистологии, цитологии и гене-
тики, анатомии, физиологии человека и животных, основ медицинских знаний и ОБЖ, неор-
ганической химии.   

Зимний сад, состоящий из коллекций видов растений, произрастающих в пустынях Аме-
рики, Африки, Азии,  Центральной Америке, Африке, а также зоологический музей с коллек-
циями беспозвоночных  и позвоночных животных являются существенным дополнением при 
проведении лабораторных и семинарских занятий по биологическим дисциплинам. 

Для проведения практик по получению первичных профессиональных умений и навыков 
имеется  агробиостанция, в состав которой входит плодовый сад с коллекциями плодовых 
культур, учебная лаборатория и дендрарий с коллекциями декоративных и древесно-
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кустарниковых растений, представленных в виде  постоянных экспозиций семи географиче-
ских зон планеты: Японии и Китая, Дальнего Востока, Сибири, Урала, Европы, Средней Азии, 
Северной Америки.   Генетический фонд растений  состоит из более чем 900 таксонов 111 се-
мейств, из которых  более 500 таксонов – древесно-кустарниковые растения, свыше 400 – тра-
вянистые, около 100 – редкие, занесенные в Красную книгу.   Дендрарий имеет статус особо 
охраняемой природной территории Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение  реализации  программы  бакалавриата  должно  осуществляться  
в объеме не ниже установленных Министерством  образования  и  науки  Российской  Феде-
рации  базовых нормативных затрат  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере  образо-
вания  для  данного  уровня образования  и  направления  подготовки   с   учетом   корректи-
рующих   коэффициентов,   учитывающих специфику образовательных программ в соответст-
вии с Методикой определения нормативных затрат на оказание    государственных    услуг     
по     реализации     имеющих     государственную     аккредитацию образовательных  про-
грамм  высшего  образования  по  специальностям   и   направлениям   подготовки, утвер-
жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 638   (зарегистрирован   Министерством   юстиции    Российской    Федерации    16    
сентября    2013 г., регистрационный N 29967). 

 
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации образовательной программы (приложения) 
 

2.1. Учебный план (с календарным учебным графиком) 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул. 
Учебный план представлен в Приложении 2 (https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs).  
Структура программы бакалавриата 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариатив-

ную часть.  
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части - в 
объеме 201 з.е. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы 
-  в объеме 33 з.е. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" - в объеме 6 з.е., который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 
Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная (полевая). 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная; 
выездная (полевая). 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 
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Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения  прак-
тик  должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность ос-

воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной час-
ти Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 
2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) – в соответствии с учебным планом 
Рабочие программы дисциплин (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
- содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 
- фонд оценочных средств по дисциплине 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине. 
 
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении 3 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs). 
 

2.3. Программы практик – в соответствии с учебным планом 
Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способов, формы, места и организации ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 
Программы практик представлены в Приложении 4 

https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs).  
 

2.4. Программа государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки и порядок защиты вы-
пускных квалификационных работ. 

Программа ГИА представлена в Приложении 5   
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3. Оценочные средства (приложения) 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-
ной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации.  

 
 

3.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав соответственно рабочей программы дис-
циплины (модуля) или программы практики. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация оп-
ределяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
включают в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация оп-
ределяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонд оценочных средств по практике включает: 
- форму отчетности по практике; 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
-контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает:  
- формы проведения государственной итоговой аттестации; 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания; 

- материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
 
Фонды оценочных средств (образцы и примеры) представлены в Приложении 6 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs).  
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3.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в состав про-

граммы государственной итоговой аттестации. 
Фонды оценочных средств (образцы и примеры) представлены в Приложении 7 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs). 
 

4. Особенности реализации образовательной программы с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, электронного обучения (при наличии) 

Реализация образовательных программ исключительно с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения – не предусмотрена. 

 
5. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей развитие об-

щекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
В Бирском филиале БашГУ сложилась благоприятная социокультурная среда, обеспе-

чивающая формирование общекультурных компетенций выпускника, всестороннее развитие 
личности, способствующая освоению основной образовательной программы.  

Воспитательная работа в БФ БашГУ строится в соответствии с Федеральным  законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации (2015-2025), Стандартом организации воспитательной деятельности образователь-
ных организаций высшего образования, Государственной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Уставом ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», Концепцией по воспитательной работе ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет», принятой Ученым советом БашГУ 25 янва-
ря 2017 года,  локальными актами БФ БашГУ.  

На создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды в учебно-
воспитательном процессе Бирского филиала БашГУ направлены усилия следующих струк-
турных подразделений вуза: отдела по воспитательной работе и социальным вопросам, совета 
заместителей деканов по воспитательной работе, совета кураторов, объединенного совета 
обучающихся, отделения дополнительных педагогических профессий, профсоюзной органи-
зации работников и обучающихся,  социально-психологической службы «Вергамус», волон-
терского движения «Кто, если не мы?», военно-исторического клуба «Бирские стрельцы».  

Совет по воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе и со-
циальным вопросам осуществляют деятельность для обеспечения развития общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников: 

– разрабатывают комплексные планы и программы воспитательной работы в  БФ Баш-
ГУ; предложения по эффективному использованию финансовых и материально-технических 
средств, необходимых для проведения полноценной воспитательной работы в филиале; ока-
зывают содействие в разработке аналогичных планов, программ и предложений органам сту-
денческого самоуправления; 

– содействуют органам студенческого самоуправления и студенческим и молодежным 
общественным объединениям в проведении и организации мероприятий; 

– участвуют в формировании мотивации преподавателей и студентов к участию в раз-
работке и реализации разнообразных образовательных и социально-значимых проектов, раз-
рабатывают системы и механизмы морального и иного стимулирования лучших студентов, 
работников и преподавателей, обеспечивают повышение мотивации студентов к занятиям 
общественной работой; 

– осуществляют необходимый контроль за состоянием учебно-воспитательной, внеау-
диторной и социальной работы, проводимой в БФ БашГУ; 

– совместно с представителями органов студенческого самоуправления, студенческих 
общественных объединений осуществляют контроль за соблюдением прав и обязанностей 
обучающихся, предусмотренных действующим законодательством и локальными норматив-
ными актами филиала. 

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам организует, осуществляет и 
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контролируют деятельность по социальному обеспечению и социальной защите студентов: 
- назначает повышенные государственные академические стипендии, повышенные со-

циальные  стипендии, материальную помощь, санаторно-курортное лечение; 
- регулярно организует мониторинг обучающихся по основным вопросам студенческой 

жизни, доводит мнение обучающихся до администрации; 
– совместно с первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся орга-

низует процесс учета, подготовки и распределения койко-мест в общежитиях БФ БашГУ; от-
вечает за соблюдение законности при заселении, обеспечивает сотрудничество со студенче-
скими советами и органами студенческого самоуправления.  

В общежитиях БФ БашГУ функционируют органы студенческого самоуправления - 
студенческие советы, организующие работу в общежитиях на основе локальных актов и  «Ти-
пового положения о студенческих общежитиях в образовательных учреждениях».  

Ежегодно для обучающихся БФ БашГУ организуется летний отдых в оздоровительных 
поездках на Черное море, в экскурсионных поездках в Москву, Санкт-Петербург, Казань и др. 
города РФ.  

В филиале активно функционирует профсоюзная организация. В своей деятельности 
первичная профсоюзная организация работников и обучающихся (ППОРиО) руководствуется 
Уставом профсоюза работников народного образования РФ, Уставом БашГУ, Положением 
Бирского филиала БашГУ. Взаимодействие профсоюзной организации и администрации фи-
лиала осуществляется на основе Коллективного договора Бирского филиала ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» на 2016-2018 гг. 

Отдел дополнительных педагогических профессий (ОДПП) БФ БашГУ: 
– участвует в создании в университете благоприятного социально-психологического 

климата, способствующего эффективной работе БФ БашГУ, через создание условий для рас-
крытия творческих и организаторских качеств студентов, сотрудников и преподавателей в 
свободное время; 

– обеспечивает участие студентов и творческих коллективов в городских, республи-
канских, всероссийских и международных программах, проектах  и конкурсах, участвует в 
организации досуга студентов, работников и преподавателей через проведение праздников, 
смотров, фестивалей, конкурсов, экскурсий и других культурно-массовых   мероприятий. 

В отделе функционируют отделения: «Духовой оркестр», «Народный танец», «Цирко-
вая студия», «ТВ-студия». Развито движение КВН. В течение года отделение дополнительных 
профессий проводит множество культурно-массовых мероприятий: «День знаний», «Посвя-
щение в студенты», «Квесты», «Дни открытых дверей», «Мисс и мистер Университет», «Кон-
курс башкирских красавиц», «Студенческая весна», «Радуга талантов», «Фестиваль содру-
жеств», «Новогоднее ассорти», «Студенческие забавы» и т.д. 

В Бирском филиале БашГУ существует волонтерское движение «Кто, если не мы?», 
которое решает следующие задачи: формирование и развитие мотивации к добровольческой 
деятельности, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни, оказание социальной помощи нуждающимся, воспитание 
у молодежи чувства эмпатии, толерантности и альтруизма путем привлечения молодых людей 
в благотворительные акции, освещение их деятельности в СМИ, связь с общественностью. 

Патриотическая работа представлена военно-историческим клубом «Бирские 
стрельцы» Бирского филиала БашГУ, который привлек многих студентов своими на-
правлениями: архивно-исследовательское направление (изучение истории родного города, его 
многонациональной культуры); поисковое направление (участие членов ВИК в поисковой ра-
боте на местах боев Великой Отечественной войны); реконструкторское направление (воссоз-
дание облика и быта бирских городовых стрельцов и их семей как первых горожан Бирска). 
Несмотря на свой «маленький возраст», члены клуба участвуют в военно-исторических фес-
тивалях, проводят выставки,  посвященные истории российского государства. Бирский фили-
ал является организатором Всероссийского студенческого фестиваля исторической реконст-
рукции «Река времени». 

Немаловажную роль в эстетическом воспитании студентов играет имеющаяся в фи-
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лиале картинная галерея, насчитывающая более 300 экспонатов. В картинной галерее регу-
лярно проходят персональные выставки известных художников г.Бирска и др. городов и ре-
гионов, выставки студенческих работ. Музейный комплекс вуза включает в себя музей исто-
рии Бирского филиала БашГУ, музей известной башкирской писательницы 
Х.Давлетшиной и зоологический музей, коллекции интродуцированных редких растений 
мира дендрария и коллекции плодовых культур агробиостанции БФ БашГУ. В течение 
многих лет они являются своеобразным центром воспитательной, поисковой и краеведче-
ской, научно-исследовательской работы обучающихся.  

В воспитательной работе уделяется большое внимание поддержке и пропаганде здоро-
вого образа жизни. В филиале работает большое количество спортивных объединений, функ-
ционируют различные секции (мини-лапта, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыж-
ный спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука, мини-футбол и др.), в которых в настоящее время 
занимаются более 100 студентов.  

В БФ БашГУ активно работают спортивные секции, основной задачей которых является 
привлечение студенческой молодежи и педагогических работников регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом для укрепления здоровья, профилактики вредных привычек и 
правонарушений.  

Достаточная материальная база (игровой, тренажерный и гимнастический залы, стади-
он) позволяет проводить в Бирском филиале БашГУ соревнования по различным видам спор-
та, спортивные праздники, посвященные памятным датам, массовые физкультурные меро-
приятия.  

Ядром студенческого самоуправления является объединенный совет обучающихся 
Бирского филиала БашГУ. В общежитиях филиала организована работа студенческих сове-
тов, председатели которых входят в состав объединенного совета обучающихся. На факульте-
тах также созданы студенческие советы (старостаты, профактивы и т.д.), которые координи-
руют направления внеучебной работы. 

Студенческое самоуправление и первичная профсоюзная организация работников и 
обучающихся выполняют задачи  по  обеспечению надлежащей защиты законных прав и ин-
тересов молодежи; поддержки различных студенческих инициатив и создание условий для их 
реализации;  оказанию помощи в летнем трудоустройстве обучающихся; обеспечению досту-
па к информации, необходимой для разностороннего развития студентов в условиях совре-
менного общества в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями молодежи. 

В БФ БашГУ функционирует студенческий отряд «Меридиан».  Психологическая 
служба «Вергамус» активно работает со студентами филиала в  плане предупреждения и ран-
него выявления наличия вредных привычек (табакокурение, злоупотребление алкоголем и 
психоактивными веществами). 

В Бирском филиале БашГУ  созданы материально-технические условия для   развития 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. Для реализации твор-
ческих инициатив в университете имеются актовый зал, костюмерная, гримерная и т.д. Меро-
приятия обеспечены необходимой аппаратурой, отдельными помещениями для ОДПП и 
ППОРиО. БФ БашГУ располагает 5 общежитиями, в которых ежегодно проживает более 1000 
обучающихся. В каждом общежитии имеются читальные и актовые залы. Во всех общежити-
ях установлены стиральные машины-автоматы, душевые кабины и современные газовые пли-
ты. В целях противопожарной безопасности в каждом корпусе установлены противопожарное 
водоснабжение и автоматическая пожарная сигнализация.  

В БФ БашГУ  созданы условия для  обучения и развития обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов. Входы в здания оборудованы пандусами и кнопками вызова. Оборудованы парковочные 
места для инвалидов.  Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано 
на первом этаже, имеются соответствующие разметки. Аудитории имеют специализированное 
и лицензионное оборудование,  достаточное пространство для рабочего места, двери, обеспе-
чивающие беспрепятственный вход. В наличии оборудованные гардеробы, санузлы, места 
личной гигиены. Имеется специализированное жилье в общежитии №1. Материально-
техническая база соответствует всем предъявляемым требованиям. 
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Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения. 

Учебные кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением, воздушно-
тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарно - гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 
образовательных программ. 

Обучающиеся регулярно проходят профилактические осмотры, с ними проводятся 
профилактические мероприятия различной направленности, первичной диагностики 
заболеваний, оказания первой медицинской помощи. Имеется кабинет медицинской помощи 
обучающимся. В вузе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 
проведение оздоровительной работы с обучающимися (преподаватели физической культуры, 
преподаватели в сфере психологии и педагогики). 

Для организации общественного питания студентов и сотрудников Бирский филиал 
Башкирского государственного университета  располагает столовой  с  обеденным  залом на 
140 посадочных мест  и буфетом. Питание студентов и сотрудников осуществляется  в соот-
ветствии с требованиями СанПиН. Все продукты имеют сертификаты соответствия качества. 
Пищеблоки оснащены всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и убороч-
ным инвентарём. 

Одним из важнейших направлений деятельности Бирского филиала БашГУ является со-
действие эффективному трудоустройству выпускников и их адаптации к современным требо-
ваниям российского и регионального рынка труда. Трудоустройство выпускников филиала 
осуществляется по заявкам-вызовам организаций, учреждений, предприятий, по целевым до-
говорам с администрациями муниципальных районов РБ, трудоустройство по предложенным 
вузом вакансиям, самостоятельное трудоустройство. Востребованность выпускников Бирско-
го филиала БашГУ является достаточно стабильной. Наши выпускники трудоустраиваются не 
только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее пределами: Ханты-Мансийский авто-
номный округ (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск и др.), Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (Тарко-Сале, Ханымей, Новый Уренгой, Губкинский и др.), Пермский край 
(Чернушка, Куеда и др.), Республика Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и 
др.).  

Результаты воспитательной работы с обучающимися обсуждаются на заседаниях Учёно-
го совета, совещаниях деканов. В ежегодных отчётах факультетов и кафедр анализируется 
воспитательная деятельность за учебный год. Регулярно проводится мониторинг состояния 
воспитательной деятельности в структурных подразделениях, с вовлечением студенческого 
самоуправления, в том числе в форме анкетирования. 

Воспитательная работа на факультете биологии и химии основывается на концепции 
воспитания Бирского филиала БашГУ. В соответствии с данной концепцией основной целью 
воспитания признается формирование высоконравственной, всесторонне развитой социально-
компетентной личности конкурентоспособного специалиста и гражданина своей страны.  

Коммуникацию студентов и преподавателей обеспечивает слаженная работа кураторов 
академических групп и студенческое самоуправление. Оно представлено студенческим сове-
том факультета. В составе студенческого совета факультета действуют следующие сектора: 
совет старост,  культурно-массовый, научный, информационный, спортивный и  трудовой. 
Студенческое самоуправление активно взаимодействует с профсоюзной организацией сту-
дентов посредством профорга факультета. 

Приобретение навыков профессионального воспитания происходит в процессе обуче-
ния и систематического участия и помощи в организации обучающихся в тематических меро-
приятиях, ведении студентами профориентационной работы. Организация таких мероприятий 
как День Учителя и День Пожилых людей не раз осуществлялась при помощи факультета 
биологии и химии. Студенты-организаторы (Султанова М., Антипин И., Курбанова В.) и уча-
стники (Фазлиева Е., Хаерхаманова А.) отмечались благодарственными письмами заместите-
ля директора по воспитательной работе. 
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Формирование у студентов гражданской позиции, культурно-нравственных и патрио-
тических норм происходит посредством укрепления и развития традиций факультета и ВУЗа. 
Ежегодно в рамках празднования Дня Республики в ВУЗе проходит фестиваль «Хылыуkай», 
где принимает активное участие и занимает призовые места студентка факультета Янбердина 
Язгуль. Также студенты факультета биологии и химии принимают активное участие в оздо-
ровительных играх, приуроченных празднованию Дня защитника Отечества (по традиции это 
команды 1-2 курсов). Важное место в формировании гражданско-патриотической позиции 
отводится участию студентов факультета в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Сту-
денты в составе творческих коллективов ежегодно принимают участие в концертных про-
граммах города («Рябинушка» рук. О.Ф. Яушева и «Биряночка» рук. В.С. Сагадеев). 

Воспитание нравственно-эстетических качеств личности осуществляется за счет орга-
низации и проведения культурно-досуговых мероприятий. Ежегодно открывающим меро-
приятием учебного года является торжественный митинг, посвященный Дню знаний, где сту-
денты факультета принимают непосредственное участие (Гробов Е., Калимуллин Б., Абдра-
химова А. и др.). Неизменным является и участие в организации посвящения в студенты. Ак-
тивными организаторами и участниками мероприятий является руководство студенческого 
клуба факультета биологии и химии: Антипин И., Курбанова В., Исакова А., Бикмурзина Е., 
Фазлиева Е., Хаерзаманова А., Саргалиева З. Гробов Е. и др. Формирование культурных на-
выков и эстетического вкуса начинается с поступления студентами в Бирский филиал БГУ и 
участия в фестивале студенческого творчества «Радуга талантов». Факультет неизменно ста-
новится призером в различных номинациях (Галина Г., Галиева З., Антипин И., Давлетшин Р., 
Янбердина Я., Хаерзаманова А., Бикмурзина Е., Фазлиева Е. и др.). Полуфинальные и фи-
нальные игры в Клубе веселых и находчивых проходят с постоянным участием команды фа-
культета биологии и химии. Команда не раз занимала призовые места, в том числе первое ме-
сто (состав: Стрекалов В., Хизяпов Э., Тазетдинов В., Ахтареев К., Хилязетдинова Р., Нур-
тдинова Ю.). В текущих составах команды в личном зачёте студентов были победы в номина-
циях «Лучшая шутка» (Хизяпов Э.) и «Лучшая мужская роль» (Шванников В.).  

Итоговым мероприятием в учебном году является ежегодный фестиваль «Студенче-
ская весна». Под эгидой фестиваля неизменно осуществляется выпуск газеты факультета био-
логии и химии (ред. Детинина В.). Сценарии и концепция концертной программы ежегодно 
продумывается руководством студенческого совета факультета, в состав которого входят: 
Мустафина Ю., Султанова М., Антипин И., Исакова А., Фатхиева А. Активное участие при-
нимают студенты младших курсов: Исакова А., Бикмурзина Е., Сайранова Е., Фазлиева Е., 
Гайсина Д., Александрова О., Нурисламов А., Первушин И., Первушин В., Нурисламов А., 
Смолина А., Хусаинова А., Янбердина Я., Рафикова Г. Также были высоко оценены номера 
оригинального жанра,  в том числе дипломом «Лучшая хореографическая постановка» номера 
«Аурелии», постановщиком которого являлась Авдокушина Алина. А так же работу танце-
вальных коллективов студентов факультета биологии и химии, руководителями которого яв-
ляются Кривощапова М. и Ахмерова Д. 

Неизменно лучшими в номинации «Лучшая выставка творческих работ» становятся 
студенты факультета биологии и химии: Детинина В., Краснова А, Шевкопляс-Гурьева Н. 

Студенты факультета участвуют в спортивных соревнованиях академии, входят в со-
став команд нашего ВУЗа.  Зидымышев А., Нурисламов И., Шайхинуров Р., Самиев Л. (муж-
ские команды) Хисматуллина Ч., Рафикова Г., Хусаинова А., Кадирова Э. (женские команды) 
входят в состав баскетбольной, волейбольной и футбольной команд факультета. Давлетшин Р. 
активно выступает на личных и командных первенствах по борьбе. Студенческие команды 
факультета по общему итоговому зачету заняли 2 и 3 места среди команд ВУЗа. 

На факультете неизменно действует кружок аквариумистов под началом кандидата 
биологических наук, доцента кафедры биологии, экологии и химии Матвеевой Алевтины 
Юрьевны. Студенты с интересом ухаживают за обитателями аквариумного уголка. Данные 
работы нередко становятся объектом изучения курсовых и дипломных работ. Членами кружка 
являются студенты факультета (Изилянов А., Саргалиева З., Исакова А., Яхин Э., Валеев В.). 


