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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение ОПОП
Основная
профессиональная
образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» по направлению
подготовки 06.03.01 Биология и профилю подготовки Биохимия представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную в МарГУ «25» февраля 2015 года с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ, а также с
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки высшего образования 06.03.01 Биология (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 7 августа 2014 г. № 944);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная профессиональная образовательная программа по
направлению подготовки/ специальности _____________________________, утвержденная
«____» __________ 20___ г.;
 Устав МарГУ.

1.3. Общая характеристика ОПОП
Цель (миссия) ОПОП. ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 06.03.01 Биология.
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Биология» предусматривает:
формирование у обучающихся уважения к историческому наследию, народным
традициям, понимание путей развития страны и общества, соблюдение правовых норм
конституции, устойчивую ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья
человека; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных),
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
ОПОП бакалавриата нацелена на формирование у студентов инициативности,
самостоятельности,
способности
к
успешной
социализации
в
обществе,
профессиональной мобильности и значимых личных качеств; на воспитание у

обучающихся
гражданской
ответственности,
стремления
к
постоянному
профессиональному росту.
Данная образовательная программа призвана обеспечить подготовку специалиста,
владеющего базовыми знаниями о разнообразии растительных и животных организмов и
понимающего значение сохранения биоразнообразия для устойчивости среды обитания
живых организмов; сформировать суждения по научным и социальным проблемам;
умения использовать современные образовательные и информационные технологии в
профессиональной деятельности; умения выстраивать и реализовывать пути
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития на основе базовых знаний в области биологии; сформировать представления
о молекулярной организации живых систем; дать знания о молекулярно-биохимических
механизмах развития и адаптации организмов в естественной среде и в условиях
антропогенных факторов воздействия на живые организмы.
Бакалавр биологии по профилю «Биохимия» за время обучения должен: знать
теоретические основы, достижения и проблемы современной биохимии и молекулярной
биологии; молекулярные механизмы ферментативного катализа и основы клеточной
биоэнергетики;
уметь использовать приобретенные знания и навыки для решения задач биохимии,
биотехнологии, биологического контроля окружающей среды;
владеть широким спектром аналитических методов и подходов биоорганической и
биологической химии, молекулярной биологии, иммунохимии.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Срок освоения ОПОП. Срок получения образования по программе бакалавриата в
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года.
Трудоемкость ОПОП. Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
составляет 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 зачетных единиц.
Подготовка бакалавра биологии в составе направления подготовки 06.03.01
«Биология» осуществляется по профилю «Биохимия». Выпускники данного профиля
подготовлены к деятельности по изучению строения и свойств химических соединений,
входящих в состав живых организмов, метаболизма и его регуляции; для работы в области
биохимии, иммунологии, биотехнологии.
Исходя из своих квалификационных возможностей, бакалавр биологии (профиль
«Биохимия») подготовлен: к научно-исследовательской, педагогической, а также к
научно-производственной и организационно-управленческой деятельности. Конкретные
виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, определяются
высшим учебным заведением, его научно-педагогическими работниками и
объединениями работодателей.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление
абитуриента на данную образовательную программу осуществляется по решению
приемной комиссии университета на основании результатов ЕГЭ. Уровень подготовки
абитуриента устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» по дисциплинам: русский язык,
биология (профильный предмет), математика.

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает исследование живой природы и ее закономерностей,
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана
природы.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научноисследовательские, научно-производственные, проектные организации; органы охраны
природы и управления природопользованием; общеобразовательные и специальные
учебные заведения (в установленном порядке); дальнейшее обучение в магистратуре.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
биологические системы различных уровней организации; процессы их
жизнедеятельности и эволюции;
биологические,
биоинженерные,
биомедицинские,
природоохранительные
технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление
территориальных биоресурсов и природной среды.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
научно-производственная и проектная;
организационно-управленческая;
педагогическая;
информационно-биологическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, по которым осуществляется
подготовка выпускников, следуют из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса МарГУ.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы,
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (программа академического
бакалавриата).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
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
использованием 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 конференций.
конференций;

Научно-производственная и проектная деятельность:
 участие в контроле процессов биологического производства;
 получение биологического материала для лабораторных исследований;
 участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды,
планировании и проведении мероприятий по охране природы;
 участие в проведении полевых биологических исследований;
 обработка и анализ полученных данных с помощью современных
информационных технологий;
 участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и
патентов.
Организационно-управленческая деятельность:
 участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке
и восстановлению биоресурсов, управлении природопользованием и его
оптимизации;
 участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров,
конференций;
 участие в составлении сметной и отчетной документации;
 обеспечение техники безопасности.
Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с
полученной дополнительной квалификацией):
 Подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в
общеобразовательных учреждениях, экскурсионная, просветительская и
кружковая работа;
 информационно-биологическая деятельность;
 работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической
информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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);
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).
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, 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
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 научно-технических 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);
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 научнобиологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных
программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП в соответствии с
ФГОС ВО представлена в Приложении 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
06.03.01 БИОЛОГИЯ
В соотвествии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.

4.1. График учебного процесса
Календарный учебный график, разработанный для бакалавриата по направлению
подготовки 06.03.01 Биология приведен в Приложении 2. В календарном учебном
графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.

4.2. Учебный план
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 06.03.01
Биология представлен в Приложении 3.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются в порядке, установленном в МарГУ, утверждаются директором
института. Рабочие программы разрабатываются с учетом специфических особенностей
конкретной дисциплины, отражают современный уровень развития науки,
предусматривают логически последовательное изложение учебного материала,
использование современных методов и технических средств обучения, позволяющих
студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию
на практике.
Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 4.

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология блок
основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации ОПОП по данному направлению подготовки предусматриваются
следующие виды практик:
учебная практика по ботанике – 3 недели во II семестре и 2,5 недели в IV семестре;
учебная практика по зоологии – 3 недели во II семестре и 2,5 недели в IV семестре;
учебная практика по экологии – 1 неделя в IV семестре;
педагогическая практика – 2 недели в VI семестре;
производственная практика – 4 недели в VI семестре;
преддипломная практика – 4 недели в VIII семестре
Аннотации программ практик представлены в Приложении 5.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 - БИОЛОГИЯ В МАРГУ
Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01
Биология в Марийском государственном университете формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению
06.03.01 Биология соответствует требованиям ФГОС.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 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 общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. Доля
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
Основная профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки 06.03.01 Биология обеспечена необходимой учебной и научно-технической
литературой в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по всем циклам и разделам изучаемых дисциплин из фонда
библиотеки университета.
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и рабочими
программами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1
– 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.

Электронная библиотека, находящаяся по адресу: http://www.library.sfedu.ru/
представляет доступ для всех студентов и сотрудников МарГУ к следующим разделам:
 Электронные каталоги ЗНБ
 Основной фонд
 Авторефераты диссертаций
 Диссертации
 Журнальные статьи до 2005 г.
 Журнальные статьи после 2005 г.
 Газетные статьи
 Иностранная литература
 Редкие книжные издания
 Периодические издания
 Справочно-правовая система «Гарант»
 Электронная доставка документов
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки 06.03.01 Биология полностью соответствует требованиям ФГОС.
Выпускающая кафедра, ведущая подготовку по ОПОП, оснащена необходимым
лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС.
Компьютеризация обеспечивается кафедральными компьютерами, а также
компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и оснащенными
обучающимися и информационными программами, имеется выход в Интернет.
Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены
современным оборудованием и техническими средствами.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Вуз обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ,
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:

Устав МарГУ;

Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;

Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного
университета;

Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» на 2009-2015 г.г.;

Положение об отделе по воспитательной работе;

Положение о кураторе студенческой группы;

Положение о студенческом Совете;

Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:

формирование современного научного мировоззрения,

духовно – нравственное воспитание,

гражданско – патриотическое воспитание,

правовое воспитание,

семейно – бытовое воспитание,

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,

профессионально - трудовое воспитание.
В
основу
управлением
воспитательного
пространства
Марийского
государственного университета положена управленческая триада: управление –
соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании
воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной
работе со студентами, заместителям деканов факультетов/институтов по воспитательной
работе, кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета.
Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и

структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена
практическим опытом воспитательной работы со студентами. Деятельность и структура
Совета определяется Положением о Совете и отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для
координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по
воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается
куратор группы, утверждаемый советом факультета/института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:

условие реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;

реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,
возможностями и ответственностью;

средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития
творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей
(«Карагод», «Марий мурсем», «Пеледыш», театр танца «Цармис», студия современного
танца «Форс», ВИА «Яндар», театр-студия «Вдохновение», Модельная студия
«FashionМарГУ», Хор «Кечейол», Оркестр народных инструментов), Центра
интеллектуальных игр, сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН «Без
вариантов», «Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел», спортивных секций,
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», санатории-профилактории «Учитель».
Действуют спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический клуб
«Сократ», исторический клуб «Хронос», клуб «Журналист», исторический клуб
«Восточная пятница», искусствоведческая гостиная «Кариатида», лингвистический центр
«Глобус» национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века»,
поэтический клуб «Вдохновение», клуб «Гармония».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов
студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп,
вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на
повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало
традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по

определению лидеров студенчества - «Лидер года», учёбу студенческого актива.
Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но достойно
представляют своё образовательное учреждение и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий,
как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей
«Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия
трудоустройству
студентов
и
выпускников
МарГУ
организована
работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена»,
«Железнодорожник».
На базе университета действует Малая академия государственного управления,
основная цель которой готовить лидеров, обладающих навыками и компетенцией в
общественно-политической сфере, организационно-массовой работе, эффективной
коммуникативной деятельности. Ежегодно выпускники МАГУ готовят и реализуют
социальные проекты для решения насущных проблем в жизни республики. Одним из
таких проектов стал донорский проект «Не бойся спасти чью-то жизнь!», который
проводится ежегодно с 2010 года.
Активное развитие получило в Марийском государственном университете
волонтёрское движение. Студенты осуществляют безвозмездную добровольную помощь
по разным направлениям: социальная работа, просвещение школьников, спортивное
волонтерство, благотворительность, донорство и многое другое.
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие
проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра
тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и
выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники
проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на
этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. С
2013-2014 учебного года создан центр физкультурно-спортивной деятельности, целью
которого является осуществление в вузе всесторонней работы по развитию физической
культуры и спорта, спортивного волонтерства, пропаганды здорового образа жизни среди
студентов, магистрантов, аспирантов, сотрудников и членов их семей.
Марийский государственный университет имеет следующую материальнотехническую базу для осуществления физкультурно-спортивной деятельности: минифутбольное поле; легкоатлетический комплекс; песчаный корт с двумя площадками для
пляжного волейбола; площадку с асфальтным покрытием для спортивных игр;

спортивные залы учебных корпусов представлены баскетбольным, волейбольным, двумя
тренажерным залами, тремя залами аэробики, а также три больших спортивных зала, в
которых проходят различные учебно-тренировочные занятия; стрелковый тир; две
лыжные базы; спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик.
В вузе в настоящее время функционируют 23 группы спортивного
совершенствования под руководством квалифицированных тренеров: летний и зимний
полиатлон, лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба, волейбол,
самбо, футбол и др. В течение учебного года в МарГУ проводится более 120 различных
физкультурно-спортивных мероприятий: Универсиада первокурсников, Спартакиада
преподавателей и сотрудников, «День здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ»,
Спартакиада «Здоровье» и др.
Спортсмены
университета
достойно
выступают
на
республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях.
Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной
деятельности Марийского государственного университета является волонтерское
движение «Спорт», которое способствует развитию созидательной активности
студенческой молодежи; пропаганде и популяризация физической культуры, спорта,
здорового образа жизни; повышению подготовленности волонтеров в сфере оказания
услуг в области массовой культуры и спорта; участию волонтеров в городских,
республиканских, региональных, международных спортивных мероприятиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент
создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на
факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей
республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать
усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для
республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 – БИОЛОГИЯ
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 –
Биология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденном в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного
заведения.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и
итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся. Приложение 6.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. ГИА проводится с целью определения универсальных и
профессиональных
компетенций
бакалавра
биологии,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по
направлению 06.03.01 Биология, способствующим его устойчивости на рынке труда и
продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой
аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе
бакалавриата по направлению подготовки «Биология». Государственная итоговая
аттестация выпускника по направлению 06.03.01 Биология в МарГУ включает защиту
выпускной квалификационной работы. риводится
Аннотация рабочей программы ГИА приводится в Приложении 7.
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