
10.1 РЕЦЕНЗИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль подготовки «Общая биология» (уровень   бакалавриата), 
( шифр, наименование направления подготовки) 

 
разработанную кафедрой 

экологии, биологии и природных ресурсов ИЕНиТБ СахГУ 
(наименование кафедры и института) 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»  (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. N 944 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 

Биология  (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 

33812) с присвоением квалификации бакалавр.  

Общая характеристика образовательной программы представлена на официальном 

сайте вуза, и содержит следующую информацию:  

‒ направленность (профиль) образовательной программы, квалификация 

выпускника, форма и срок обучения;  

‒ указаны цели и задачи программы, характеристика профессиональной дея-

тельности выпускников с указанием области, объектов, вида (видов) и задач 

профессиональной деятельности;  

‒ приведен полный перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате 

освоения образовательной программы. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает следующие блоки: 

Блок I «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы в объеме 107 з.е., и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части в объеме 92 з.е. 

Блок 2 «Практики», который в объеме 32 з.е. относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в объеме 9 з.е. относится к 

базовой части программы и включает в себя государственный экзамен и защиту 
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выпускной квалификационной работы. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

проблем, таких как: рациональное использование природных ресурсов, экология 

организмов, нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, медицинская 

энзимология, медицинская генетика. 

Структура плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 

на сайте Университета, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин 

соответствует компетентностной модели выпускника. 

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы наглядно 

демонстрируют использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включая дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др. 

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно: 

1) учебная (2,4 и 6 семестры); 

2) производственная, в том числе преддипломная (6,7 и 8 семестры). 

 Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

практические навыки студентов. 

Уровень освоения программ дисциплин и практик и, в целом, всей ОПОП 

проверяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации с использованием фонда 

оценочных средств. 

Тематика и содержание самостоятельных письменных работ обучающихся 

соответствуют видам профессиональной деятельности и, в первую очередь, направлены 

на формирование знаний, умений, навыков и опыта деятельности но данному 

направлению подготовки. 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на высоком профессиональном уровне. В 

ходе ее освоения широко используются возможности электронно-информационной 

образовательной среды, материально-техническая база университета. 

Существенных замечаний и недостатков в рецензируемой ОПОП ВО не выявлено. 

В качестве рекомендации отметим расширение возможностей использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 
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Заключение

Рецензируемая ОПОП ВО -  актуальна и практически значима. В ходе ее 

реализации участвуют опытные преподаватели и высококвалифицированные 

специалисты, нацеленные на подготовку квалифицированных кадров в области биологии.

В' целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

отвечает основным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» 

(академ и чески й бакалавр и am).

(шифр, наименование направления подготовки)

Кордюков
Александр Владимирович, к.б.н., 
научный сотрудник лаборатории 
береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН, 
ученый секретарь ИМГиГ ДВО РАН

подпись)
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