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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология с направленностью (про-
филем) «Биоэкология» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 
учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 
(модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценоч-
ные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 
законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвер-
жденным приказом Минобрнауки России от 11 августа 2020г. № 934. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является комплексной, всесторонней и каче-
ственной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специали-
стов в области биологии на основе формирования у обучающихся компетен-
ций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также компе-
тенций, характеризующих способность и готовность обучающегося выпол-
нять профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области биологии: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования фундамен-
тальной и специальной подготовки для практической деятельности по охране 
окружающей среды, охране здоровья, научному обоснованию потребностей 
человека, созданию моделей биобезопасности, в том числе решению народ-
нохозяйственных задач комплексными методами биологии и смежных дис-
циплин; 

- готовых к применению современных методов исследования в области 
биологической науки; 



3 
 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 
условиях модернизации предприятий и организаций биологического профи-
ля; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения страте-
гической эффективности деятельности предприятий и учреждений биологи-
ческого профиля. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

– 02. Здравоохранение (в сфере биомедицинских исследований с ис-
пользованием живых организмов и биологических систем различных уров-
ней организации); 

– 15 Рыбоводство и рыболовство (в сферах: оценки состояния и про-
дуктивности водных экосистем; управления водными биоресурсами); 

– 26. Химическое, химико-технологическое производство (в сфере при-
родоохранных экологических технологий); 

сфера сохранения природной среды и здоровья человека. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 
– организационно-управленческий. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или об-
ласти знания) 

02. Здравоохране-
ние 

научно-
исследовательский 

Участие в организа-
ции и реализации 
научных работ по 
изучению качества 
растительного сырья 
как основы для созда-
ния лекарственных 
препаратов.

Методы оценки ка-
чества растительно-
го сырья для произ-
водства лекарствен-
ных препаратов 

организационно-
управленческий 

Планирование иссле-
дований и руковод-
ство работами по изу-

Организация работ 
по оценке качества 
сырья для произ-
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чению качества сырья 
для производства ле-
карственных препара-
тов

водства лекарствен-
ных препаратов 

15. Рыбоводство и 
рыболовство 

научно-
исследовательский 

Постановка задач и 
выбор методов иссле-
дования популяций 
живых организмов, 
особенностей функ-
ционирования при-
родных экосистем, 
мониторинга их эко-
логического состоя-
ния и антропогенного 
воздействия 

Методы исследова-
ния и мониторинга 
биологических си-
стем разного уровня; 
методы оценки ан-
тропогенного воз-
действия 
 
  

организационно-
управленческий 

Организация и прове-
дение мониторинга 
биологических систем 
и ресурсов, оценка 
степени антропоген-
ного воздействия для 
контроля и управле-
ния биоресурсами

Методы организа-
ции мониторинга 
окружающей среды 
и оценки состояния 
биоресурсов 

26. Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 

научно-
исследовательский 

Выбор биотехнологи-
ческих методов и под-
ходов для защиты 
окружающей среды от 
негативного влияния 
хозяйственной дея-
тельности человека, 
применение потенци-
ала биологических 
объектов (биоремеди-
ация) для ликвидации 
негативного воздей-
ствия

Методы оценки 
экологического со-
стояния территорий, 
биотехнологические 
методы ремедиации 
грунтов и вод на 
загрязненных тер-
риториях 

организационно-
управленческий  

Планирование и орга-
низация работ по диа-
гностики состояния 
окружающей среды и 
ликвидации негатив-
ного антропогенного 
воздействия.  

Организация работ 
по оценке экологи-
ческого состояния 
территорий и при-
менению биотехно-
логических подхо-
дов к очистке за-
грязнений.

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, выра-
батывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать 
проблемные ситуации и вырабатывать 
стратегию действий. 
УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 
проекта; виды ресурсов и ограничений 
для решения проектных задач; необхо-
димые для осуществления проектной де-
ятельности правовые нормы и принципы 
управления проектами. 
УК-2.2. Умеет планировать проектную 
деятельность, управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла, учи-
тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 
и действующие правовые нормы.
УК-2.3. Владеет методами управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений, в том числе правовых.

Командная ра-
бота и лидерство

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-
ектной команды, способы поддержания 
баланса интересов участников команды.
УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной 
цели.
УК-3.3. Владеет методами организации и 
управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 
и правила современных коммуникатив-
ных технологий для осуществления про-
фессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Умеет готовить материалы по 
результатам академической и професси-
ональной деятельности для представле-
ния на мероприятиях различного уровня.
УК-4.3. Владеет навыками межличност-
ного профессионального общения, в том 
числе на иностранном языке, с примене-
нием современных коммуникативных 
технологий
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-
ной коммуникации в условиях современ-
ного поликультурного пространства.
УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-
цию с представителями иных националь-
ностей и конфессий в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 
УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач.

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-
развития и самоорганизации; особенно-
сти профессионального и личностного 
развития.
УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-
го личностного и профессионального 
развития; определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования соб-
ственной деятельности; применять мето-
дики самооценки и самоконтроля.
УК-6.3. Владеет навыками определения 
приоритетов личностного роста и спосо-
бами совершенствования собственной 
деятельности. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен ис-
пользовать и применять 
фундаментальные биоло-
гические представления 
и современные методо-
логические подходы для 
постановки и решения 
новых нестандартных 
задач в сфере професси-
ональной деятельности 

ОПК-1.1. Знает современные актуальные 
проблемы и основные методологические 
разработки в области биологических и 
смежных наук;
ОПК-1.2. Умеет анализировать тенден-
ции развития научных исследований и 
практических разработок в избранной 
сфере профессиональной деятельности, 
способен решать нестандартные задачи, 
используя углубленную общенаучную и 
методическую специальную подготовку;
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1.3. Владеет методологическими 
подходами и навыками составления про-
грамм исследований в избранной сфере 
профессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен твор-
чески использовать в 
профессиональной дея-
тельности знания фун-
даментальных и при-
кладных разделов дис-
циплин (модулей), опре-
деляющих направлен-
ность программы маги-
стратуры 

ОПК-2.1. Знает основные этапы станов-
ления и развития биологии как науки, 
историю научных идей, теоретические 
основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2. Умеет творчески использовать 
теоретические и практические знания для 
формирования новых решений путем ин-
теграции различных методических под-
ходов;
ОПК-2.3. Владеет навыком критического 
анализа, систематизирования и обобще-
ния биологической информации в иссле-
довательской и практической деятельно-
сти.

 ОПК-3. Способен ис-
пользовать философские 
концепции естествозна-
ния и понимание совре-
менных биосферных 
процессов для системной 
оценки и прогноза разви-
тия сферы профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3.1. Знает основы учения о биосфе-
ре как особой оболочки планеты, модели 
и прогнозы развития биосферных про-
цессов, основные экологические пробле-
мы биосферы;  
ОПК-3.2. Умеет: применять методы си-
стемного анализа для оценки экологиче-
ских последствий антропогенной дея-
тельности; 
ОПК-3.3. Владеет: методологией прогно-
зирования экологических последствий 
антропогенного влияния на биосферные 
процессы.

 ОПК-4. Способен участ-
вовать в проведении эко-
логической экспертизы 
территорий и акваторий, 
а также технологических 
производств с использо-
ванием биологических 
методов оценки экологи-
ческой и биологической 
безопасности 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы, 
методы и нормативную документацию в 
области экологической экспертизы, осо-
бенности обследования и оценки эколо-
гического состояния территорий и аква-
торий;
ОПК-4.2. Умеет применять методы био-
индикации и биотестирования для про-
ведения экологической экспертизы  и ор-
ганизации мониторинговых исследова-
ний; 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3. Владеет методами экспертной 
оценки состояния окружающей среды.

 ОПК-5. Способен участ-
вовать в создании и реа-
лизации новых техноло-
гий в сфере профессио-
нальной деятельности и 
контроле их экологиче-
ской безопасности с ис-
пользованием живых 
объектов 

ОПК-5.1. Знает теоретические основы и 
практический опыт использования раз-
личных биологических объектов в про-
мышленных биотехнологических про-
цессах; перспективные направления но-
вых биотехнологических разработок; 
ОПК-5.2. Умеет применять критерии 
оценки эффективности биотехнологиче-
ских процессов в различных сферах дея-
тельности;
ОПК-5.3. Владеет опытом работы с жи-
выми объектами в биотехнологических 
процессах в соответствии с направленно-
стью программы магистратуры. 

 ОПК-6. Способен твор-
чески применять и мо-
дифицировать современ-
ные компьютерные тех-
нологии, работать с про-
фессиональными базами 
данных, профессиональ-
но оформлять и пред-
ставлять результаты но-
вых разработок 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы при-
менения современных компьютерных 
технологий в биологических науках; 
ОПК-6.2. Умеет работать с базами дан-
ных в избранной области профессио-
нальной деятельности и модифицировать 
компьютерные технологии в соответ-
ствии с поставленными задачами; 
ОПК-6.3. Владеет необходимым матема-
тическим аппаратом и навыками анализа 
и хранения данных, методами оформле-
ния и представления результатов иссле-
дований.

 ОПК-7. Способен в сфе-
ре своей профессиональ-
ной деятельности само-
стоятельно определять 
стратегию и проблема-
тику исследований, при-
нимать решения, в том 
числе инновационные, 
выбирать и модифици-
ровать методы, отвечать 
за качество работ и внед-
рение их результатов, 
обеспечивать меры про-
изводственной безопас-
ности при решении кон-
кретной задачи 

ОПК-7.1. Знает основные источники и 
методы получения профессиональной 
информации, направления научных ис-
следований;
ОПК-7.2. Умеет выявлять перспективные 
проблемы и выбирать методы решения 
актуальных научно-исследовательских 
задач на основе использования ком-
плексной информации, в том числе на 
стыке областей знания; 
ОПК-7.3. Владеет опытом обобщения и 
анализа научной информации, представ-
ления полученных результатов в виде 
докладов и публикаций. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-8. Способен ис-
пользовать современную 
исследовательскую ап-
паратуру и вычислитель-
ную технику для реше-
ния инновационных за-
дач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Знает типы современной аппа-
ратуры для полевых и лабораторных ис-
следований в области профессиональной 
деятельности;  

ОПК-8.2. Умеет использовать современ-
ную исследовательскую аппаратуру, 
оборудование и вычислительную техни-
ку; 
ОПК-8.3. Владеет способностью творче-
ски использовать аппаратуру и вычисли-
тельную технику для решения инноваци-
онных задач в профессиональной дея-
тельности

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-1. Способен к проведению науч-
ных исследований по оценке экологи-
ческого состояния и функционирова-
ния природных и антропогенных эко-
систем, оценке качества биологиче-
ских ресурсов 
 (Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по водным биоресурсам и 
аквакультуре», (15.004), утвержден-
ный приказом Минтруда России от 
«8» октября 2020г. №714н, E/02.7) 

ПК-1.1. Знает разнообразие и основные прин-
ципы функционирования природных и антро-
погенных экосистем 
ПК-1.2. Умеет реализовывать полевые, лабора-
торные и системные исследования по оценке 
экологического состояния и функционирова-
нию природных и антропогенных экосистем, 
оценивать качество биологических ресурсов
ПК-1.3. Владеет методами оценки экологиче-
ского состояния биологических систем разного 
уровня и качества биологических ресурсов 

ПК-2. Способен к проведению мони-
торинговых исследований биологиче-
ских систем и их отдельных компо-
нентов  
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по водным биоресурсам и 
аквакультуре», (15.004), утвержден-
ный приказом Минтруда России от 
«8» октября 2020г. №714н, E/03.7) 

ПК-2.1. Знает методы проведения экологиче-
ского мониторинга биологических систем и их 
компонентов
ПК-2.2. Умеет осуществлять выбор объектов и 
методов для экомониторинга, реализовывать их 
в научных исследованиях и оценивать экологи-
ческое состояние биологических систем и их 
компонентов
ПК-2.3. Владеет методами экологического мо-
ниторинга биологических систем и объектов
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен оценить степень ан-
тропогенного воздействия на окру-
жающую среду и применить биотех-
нологические методы и подходы для 
ликвидации негативного эффекта 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист-технолог в области природо-
охранных (экологических) биотехно-
логий», (26.008), утвержденный при-
казом Минтруда России от 21 декабря 
2015г. №1046н, В/03.7) 

ПК-3.1. Знает правила охраны окружающей 
среды, направления антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду и основы приро-
доохранных биотехнологий 
ПК-3.2. Умеет проводить оценку степени ан-
тропогенной  нарушенности биологических си-
стем и осуществлять выбор биотехнологиче-
ских методов для ликвидации негативного воз-
действия
ПК-3.3. Владеет методами выявления и оценки 
степени антропогенного воздействия на биоло-
гические системы и окружающую их среду, а 
также методами, снижающими негативное вли-
яние хозяйственной деятельности человека 
(биоремедиация)

ПК-4. Способен использовать в про-
фессиональной деятельности знания 
фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин о влиянии на жиз-
недеятельность человека качества ис-
пользуемого биологического сырья. 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по промышленной фармации 
в области обеспечения качества ле-
карственных средств», (02.014) 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 22 мая 2017г. №429н, 
А/03.6) 

ПК-4.1. Знает особенности влияния экологиче-
ских факторов окружающей среды на здоровье 
и качество жизнедеятельности человека, прин-
ципы адаптации человека к человека к факто-
рам окружающей среды. 
ПК-4.2. Умеет использовать теоретические 
знания для оценки состояния современных ан-
тропоэкосистем различного уровня и прогнози-
рования направления их развития. 

ПК-4.3. Владеет подходами к оценке влияния 
окружающей среды и используемого биологи-
ческого сырья на качество жизни и здоровья 
человека.

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
ПК-5. Способен планировать, органи-
зовывать и проводить мероприятия по 
оценке качества и мониторингу био-
логических систем и ресурсов 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по водным биоресурсам и 
аквакультуре», (15.004), утвержден-
ный приказом Минтруда России от 
«8» октября 2020г. №714н, E/03.7, 
Е/04.7, Е/05.7) 

ПК-5.1. Знает экологическое законодательство 
Российской Федерации, нормативные и мето-
дические материалы по охране окружающей 
среды и рациональному использованию при-
родных ресурсов
ПК-5.2. Умеет организовывать и проводить ме-
роприятия по оценке качества и мониторингу 
биологических систем и ресурсов 
ПК-5.3. Владеет подходами к организации мо-
ниторинговых мероприятий, методами оценки 
качества биологических систем и их компонен-
тов

ПК-6. Способен планировать, органи-
зовывать и управлять мероприятиями 
по диагностике состояния и функцио-
нирования биологических систем и 
окружающей среды с использованием 
современных приборов и оборудова-
ния 
 (Профессиональный стандарт «Спе-

ПК-6.1. Знает особенности функционирования 
биологических систем и методы диагностики 
их состояния.
ПК-6.2. Умеет организовывать работы по диа-
гностике состояния окружающей среды с ис-
пользованием современного оборудования на 
основе существующих нормативных докумен-
тов по охране окружающей среды. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

циалист-технолог в области природо-
охранных (экологических) биотехно-
логий», (26.008), утвержденный при-
казом Минтруда России от 21 декабря 
2015г. №1046н, В/01.7) 

ПК-6.3. Владеет навыками организации работы 
с современным аналитическим оборудованием 
для оценки экологического и функционального 
состояния природных и антропогенных экоси-
стем

ПК-7. Способен разрабатывать и реа-
лизовывать мероприятиями по реме-
диации для ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду. 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист-технолог в области природо-
охранных (экологических) биотехно-
логий», (26.008), утвержденный при-
казом Минтруда России от 21 декабря 
2015г. №1046н, В/02.7) 

ПК-7.1. Знает экологическое законодательство 
Российской Федерации, нормативы и правила 
охраны окружающей среды 
ПК-7.2. Умеет применять биотехнологические 
методы в природоохранной деятельности чело-
века 
ПК-7.3. Владеет биотехнологическими метода-
ми по ликвидации негативного воздействия на 
окружающую среду. 

ПК-8. Способен к организации работ 
по контролю качества биоресурсов 
как основы создания экологически 
безопасных технологий и производств
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по промышленной фармации 
в области обеспечения качества ле-
карственных средств», (02.014) 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 22 мая 2017г. №429н, 
В/02.7) 

ПК-8.1. Знает подходы к оценке качества био-
логических ресурсов 
ПК-8.2. Умеет разрабатывать мероприятия по 
контролю процессов управления биоресурсами 

ПК-8.3. Владеет навыками организации ком-
плексных работ по оценке качества биоресур-
сов. 

 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-
тенций, форми-

руемых  
элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО

Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Компьютерные технологии в обра-
зовании и науке  

ОПК-6, ОПК-8 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Философско-методологические ос-
нования системного и критического 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-
тенций, форми-

руемых  
элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

мышления 
Разработка, реализация и управле-
ние проектами 

УК-1, УК-2,  
УК-3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,

Межкультурное взаимодействие, 
коммуникация и саморазвитие в 
профессиональной деятельности

УК-4, УК-5,  
УК-6 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3

Актуальные проблемы и методы 
современной биологии 

ОПК-1, ОПК-7 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История и методология биологии ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
Учение о биосфере и глобальные 
экологические проблемы 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Биохимические и биофизические 
аспекты функционирования живых 
систем 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Экобиотехнология 
ОПК-5, ПК-3, 
ПК-7 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3

Экологический мониторинг 
ОПК-4, ПК-2, 
ПК-5 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений
Биоразнообразие и охрана биологи-
ческих ресурсов 

ПК-1, 
ПК-5

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Экология организмов и сообществ, 
стратегия сохранения биоразнооб-
разия 

ПК-1, 
ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Экология человека 
ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
Медико-биологические проблемы 
экологии человека 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Микробиология экосистем ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Приборы биоэкологического кон-
троля  

ПК-3, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3

Функциональная экология 
ПК-1, ПК-6, ПК-
7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,

Химия окружающей среды 
ПК-1, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3
Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
Учебная практика (Ознакомитель-
ная практика)  

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Учебная практика (Практика по 
направлению профессиональной 
деятельности)  

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-
тенций, форми-

руемых  
элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) 
 (2 семестр) 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) 
 (3 семестр) 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3

Производственная практика (Прак-
тика по профилю профессиональной 
деятельности)  

ПК-2, ПК-5,  
ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа)  
(4 семестр) 

ПК-1, ПК-2,  
ПК-3, ПК-4,  
ПК-5, ПК-6 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3

Производственная практика (Пред-
дипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа)  

ПК-1, ПК-2,  
ПК-3, ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификацион-
ной работы 
 

УК-1,УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5,УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1,ПК-2,ПК-3, 
ПК-4,ПК-5,ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3; 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.3, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3

Факультативные дисциплины (модули) 
Управление инновационной дея-
тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО. 
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