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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в Государственном аграрном университете 

Северного Зауралья по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ 
(профили Охотоведение и Кинология) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 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 практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273) и приказ 

Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(от 19 декабря 2013 года №1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ высшего образования 

(ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «7» августа 2014 г. 

№944; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГАУ Северного Зауралья 

 

 

 



1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и 

Кинология) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда.  

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр 

с профилем подготовки Охотоведение, Кинология подготовлен к потребностям 

рынка труда, научно-исследовательским и материально-техническим ресурсам 

организации.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

(профили Охотоведение и Кинология) 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

(профили Охотоведение и Кинология) 

2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров 

включает: исследование живой природы и её закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 

биомедицинские, природоохранные технологии; биологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и 

природной среды. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 научно-производственная и проектная; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая; 

 информационно-биологическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 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; 



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; 

организационная и управленческая деятельность: 

 участие в планировании и проведении мероприятий по охране 

природы, оценке и восстановлении биоресурсов, управлении 

природопользованием и его оптимизации; 

 участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

 участие в составлении сметной и отчетной документации; 

 обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

 подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская 

и кружковая работа; 

информационно-биологическая деятельность: 

 работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении 

отчетов и патентов. 

 

3 Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата 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 информационно-коммуникационных 

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) 

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 

научно-биологической информации, универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ, создавать базы 

экспериментальных биологических данных, работать с биологической 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

 

На этапе проектирования ОПОП разработана матрица соответствия 

требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 



направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и 

Кинология) 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 БИОЛОГИЯ содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и 

Кинология) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном 

плане. 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане подготовки бакалавра 06.03.01 БИОЛОГИЯ  (профили 

Охотоведение и Кинология) отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1. 

Рабочий учебный план соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (табл. 1). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и Кинология). 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 Соответствие Рабочего учебного плана направления 06.03.01 

БИОЛОГИЯ   

 
Структура 

программы 

Объем программы бакалавриата в з.ед., 

ООП 

Объем программы бакалавриата в з.ед., 

ФГОС ВО 

программа академического бакалавриата программа академического бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины 198 189-201 

Базовая 

часть 

105 102-108 

Вариативная 

часть 

93 87-93 

Блок 2 Практики 36 30-45 

Вариативная 

часть 

36 30-45 

Блок 3 ГИА 6 6-9 

Базовая 

часть 

6 6-9 

Объем программ 

бакалавриата 

240 240 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Разработка рабочих программ осуществлялась в соответствии с 

Положением ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья "О разработке рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля)". 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 

БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и Кинология) в блок 2 «Практики» 

входят учебная и производственные, в том числе преддипломная практики.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: (табл. 2): 

Таблица 2 - Виды учебных практик 
Практика Кафедра Количество 

недель/ 

семестр 

Место проведения Форма 

отчет-

ности 

Ботаника Общей 

биологии 

1/2 Биологическая станция 

«Черная речка» 

зачет 



Зоология Общей 

биологии 

2/2 Биологическая станция 

«Черная речка» 

зачет 

Ботаника Общей 

биологии 

2/4 Биологическая станция 

«Черная речка» 

зачет 

Зоология Общей 

биологии 

3/4 Биологическая станция 

«Черная речка» 

зачет 

Программы учебных практик разработаны в соответствии с 

положением о практике, а также методическими указаниями по составлению 

программ практик в ГАУ СЗ. 

4.4.2 Программа производственной практики 
В системе подготовки бакалавров важная роль принадлежит 

производственным практикам, в процессе которых студенты знакомятся с 

производственными организациями, их сферой деятельности, 

организационной структурой, методами и технологиями производства работ, 

приобретают навыки будущей профессиональной деятельности. 

Печень базовых хозяйств для прохождения студентами 

производственной практики представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Печень базовых хозяйств 

№ Базовые хозяйства и предприятия Руководитель 

 Управление по охране, контролю и 

регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 

(Госохотуправления) Тюменской области 

Начальник управления по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания  

Матыченко А.И. 

1 ГУТО «Служба охраны животного мира» Директор Охрименко А.Ю. 

2 Районный отдел Абатский Охотовед РябковЕ.В. 

3 Районный отдел Армизонский Охотовед Середкин А.И. 

4 Районный отдел Аромашевский Охотовед Харлов Г.А. 

5 Районный отдел Бердюжский Охотовед Прокопьев В.И. 

6 Районный отдел Вагайский Охотовед Акимов А.М. 

7 Районный отдел Викуловский Охотовед Пономарев С.С. 

8 Районный отдел Голышмановский Охотовед Малышкин В.И. 

9 Районный отдел Заводоуковский Охотовед Новиков А.В. 

10 Районный отдел Исетский Охотовед Столбов А.В. 

11 Районный отдел Ишимский Охотовед Медведев А.В. 

12 Районный отдел Казанский Охотовед Белов Н.А. 

13 Районный отдел Нижнетавдинский Охотовед Ковалевич Ю.Л. 

14 Районный отдел Омутинский Охотовед  

15 Районный отдел Сладковский Охотовед Зайцев В.А. 

16 Районный отдел Сорокинский Охотовед Долгих В.В. 



17 Районный отдел Тобольский Охотовед Олюнин Ю.М. 

18 Районный отдел Тюменский Охотовед Бабкевич Н.В. 

19 Районный отдел Уватский Охотовед Чусовлянов А.В. 

20 Районный отдел Упоровский Охотовед Коршунов Г.Н. 

21 Районный отдел Юргинский Охотовед Казаков И.А. 

22 Районный отдел Ялуторовский Охотовед Зумарев В.И. 

23 Районный отдел Ярковский Охотовед  

24 Сельхозпредприятие «Пригородное» Директор Самкаев И.М. 

24 Тюменский зоопарк Директор Погудин О.В. 

25 Кинологический центр МВД Начальник майор Бердышев Е.С. 

26 Кинологический центр Таможня Начальник  

27 Охотничьи хозяйства в районах ТО Директора и охотоведы 

 

Выпускающей кафедрой заключаются договора на прохождения 

производственной практики студентами. 

 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и 

Кинология). 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП. 

Базовое образование преподавателей в основном соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Доля штатных НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок не менее 50% от общего количества НПР) 

составляет 95%. Соответствие научной специальности преподавателей 

преподаваемым ими дисциплинам составляет 90%. На выпускающей кафедре 

50% преподавателей имеют опыт работы на производстве по профилю 

преподаваемых дисциплин, это по ботанике, зоологии, паразитологии, 

охотоведению, биотехнии, охотустройству и т. д. 71% дисциплин учебного 

плана ведут преподаватели с учеными степенями. Доля работников- 

работодатели (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 5%. 

Порядок избрания на вакантные должности производится согласно 

Приказа Минобразования и науки РФ от 23.07.2015 г. №749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников». 



Направление подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ  (профили Охотоведение 

и Кинология)  осуществляется в 7 учебном корпусе в Агротехнологическом 

институте. В структуре института 9 кафедр, 7 из которых расположены в 7 

корпусе и за ними закреплены следующие аудитории и учебные 

лаборатории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 Распоряжение аудиторным фондом 
Кафедра Кабинеты Аудитории Лекционные  

залы 

Дирекция 311 – Директор 

Игловиков А.В. 

313 – секретари, 

заместители директора 

  

Земледелия 319 – профессор 

Федоткин В.А. 

323 – преподавательская 

325 – лаборантская 

327 – аспирантская 

 

315 – Учебная лаборатория 

Агрофизических свойств 

почв 

203 - Земледелие 

205 

 

Почвоведения 329 – аспирантская 

331 – преподавательская, 

лаборантская 

зав.кафедрой 

201 – Мелиорация, 

Агрометеорология, 

Гидрология 

317 – Почвоведение 

321 – Агрохимия 

309 

Растениеводства 308 - профессор Логинов 

Ю.П. 

302 – преподавательская 

306 - преподавательская 

304 -лаборантская 

 

302 – Растениеводство 

301 – Учебная лаборатория 

Качества зерна 

305 

 



Овощеводства 113 - профессор Лящева 

Л.В. 

111 – аспирантская, 

лаборантская 

107 - преподавательская 

 

419 – Защиты растений 

115 - Плодовоощеводства 

207 

Биологии 414 – профессор Лящев 

А.А. 

412 - преподавательская 

437 – аспирантская 

431 лаборантская 

429 – препараторская 

425 – Биохимия растений и 

генетика 

427 – физиология растений 

435 – зоология 

433 – ботаника 

307, 405 

Экологии 406 - профессор Моторин 

А.С. 

402 - Преподавательская 

404 - Преподавательская 

415 – лаборантская 

 

401 – Учебная лаборатория 

Экологии 

403 - Экология 

413 

Земельный 

кадастр 

103 - доцент  

101 - преподавательская 

105 - лаборантская 

 

411 – Компьютерный класс 

421 – геодезия 

423 – геокамера 

015 - аудитория 

109 – проектная мастерская 

 

Общее 

пользование 

 409 – Компьютерный класс 

407 – Аудитория 

409-аудитория 

 

ЗК 

ЗК 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Реализация ОПОП по направлению бакалавриата 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

(профили Охотоведение и Кинология) осуществляется в 

Агротехнологическом институте одном из структурных подразделений ГАУ 

Северного Зауралья. 

Основными направлениями воспитательной работы в институте 

являются военно-патриотическое воспитание в учебном процессе, 

гражданско-правовое, духовно-нравственное воспитание, эстетическое, 

физическое, трудовое воспитание. Все эти звенья воспитательной работы 

дополняют друг друга и делают человека более грамотным специалистом, со 

сложившимся мировоззрением, культурой. 

Военно-патриотическое воспитание 

1. Проведение встреч с участниками ВОВ и трудового фронта. 



2. Конкурсы плакатов на военно-патриотическую тему. 

3. Проведение торжественных концертов посвященных Дню победы, Дню 

защитника отечества. 

4. Возложение цветов к мемориалу «Школьники, не вернувшиеся с войны». 

5. Участие в параде посвященному «Дню победы». 

6. Участие в военизированной эстафете посвященной «Дню победы». 

Гражданско-правовое воспитание 

1. Участие в социологических опросах, с целью диагностирования уровня 

гражданской зрелости. 

2. Проведение бесед по проблемам защиты прав и свобод личности 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи, о 

борьбе с наркоманией. 

3. Участие в конкурсах: Студент года, Староста года, Куратор года, Лучшая 

группа, Спорт, Искусство, Интеллект. 

4. Участие в собраниях студенческих активов, студенческого союза, 

итоговых собраниях. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Участие студентов АТИ в беседах со специалистами, передовиками АПК, с 

представителями департамента АПК 

2. Участие в студентов 1,2 курсов в мероприятии «Школа старост». 

3. Ознакомление студентов с уставом, правилами внутреннего распорядка 

академии и студенческих общежитий. 

4. Участие во встречах ректора со студентами, Горячая линия, Ректорский 

час. 

5 Участие в мероприятиях по общежитиям: Лучшая комната, этаж, 

студенческий совет общежития, Городской конкурс-смотр общежитий. 

6. Участие в лекциях на тему «Духовно-нравственное воспитание», 

проводимых кафедрой Философии. 

Интеллектуальное воспитание 

1. Участие во всех турах игры Что? Где? Когда? 

2. Участие в игре «Знаток профессий» между 3-4 курсами. 

3. Участие во внутривузовских предметных олимпиадах. 

4. Участие в городских олимпиадах. 

5. Участие в региональных и всероссийских научных конференциях. 

Эстетическое воспитание 

1. Участие в торжественной линейке посвященной «Дню знаний». 

2. Участие в мероприятии «Посвящение в студенты». 

3. Встреча с первокурсниками «Алло, мы ищем таланты». 

4. Участие в фестивале «Дебют первокурсника». 



5. Участие студентов в играх «КВН». 

6. Участие в мероприятиях посвященных новогодним праздникам. 

7. Участие в концертах посвященных «8 марта», «23 февраля». 

8. Проведение внутриинститутских мероприятий посвященных «Дню смеха», 

«Дню Святого Валентина», «Масленица», «Татьянин день». 

9. Участие в фестивале «Студенческая весна». 

10. Участие в фестивале «Весенняя капель». 

11. Проведение мероприятий, посвященных выпуску специалистов АТИ. 

Физическое воспитание 

1. Участие первокурсников в спортивных мероприятиях на Кубок ректора (по 

волейболу, кроссу, дартс, перетягиванию каната, гиревому спорту). 

2. Участие студентов во всех видах спартакиады «Бодрость и здоровье», 

согласно утвержденному графику проведения. 

Трудовое воспитание 

1. Привлечение студентов к участию в трудовой практике. 

2. Привлечение студентов к участию в сельскохозяйственных работах. 

3. Проведение санитарных дней по наведению порядка в учебных корпусах. 

4. Участие студентов в студенческих специализированных отрядах 

различных направлений. 

Для общественного воспитания студенческой молодежи, 

формирование гражданской ответственности и патриотизма, приобретение и 

закрепление навыков профессиональной и организаторской деятельности, 

содействия в трудовой и социальной адаптации студентов, улучшения их 

материального положения созданы трудовые студенческие студотряды 

«Жизнь», «Колос», «Бригантина». 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (профили Охотоведение и Кинология)  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 БИОЛОГИЯ и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

бакалавриата осуществляется в соответствии Положениями ГАУ Северного 

Зауралья. 



7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 06.03.01 БИОЛОГИЯ 

(профили Охотоведение и Кинология)  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: 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. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает Государственный 

экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ООП. Содержание каждой дисциплины представлено в 

локальной сети ГАУ Северного Зауралья ИСУ-ВУЗ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнения 

(по графику САРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и «IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым 



дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для гуманитарного, 

социального и экономического цикла – 5 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, такие как: 

 В мире животных 

 Знание-сила 

 Использование и охрана природных ресурсов в России 

 Информационный бюллетень 

 Культурология 

 Микробиология 

 Наука и жизнь 

 Охрана окружающей среды и природные ресурсы 

 Охота и охотничье хозяйство 

 Охота 

 Охотник и другие. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам. 
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