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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

академического бакалавриата 06.03.01 Биология 

 

1. Направление подготовки бакалавриат 06.03.01 Биология  профиль подготовки 

«Общая биология». 

2. Объем программы бакалавриата 06.03.01 Биология составляет 240 зачетных  единиц 

(ЗЕТ). 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 06.03.01 Биология - 4 

года в очной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 06.03.01 Биология 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку  выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области биологии, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями.  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, включает исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, являются:  биологические 

системы различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические и биомедицинские, природоохранные технологии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология: научно-

исследовательская. 

 

7. Результаты освоения ОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология профиль подготовки «Общая 

биология» в результате освоения ОП должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская: 

 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; 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями 

(ОК): 
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 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). 

 

Выпускник должен обладать следующими  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); 
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 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). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности:  
 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); 

 

8. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки «Общая биология» подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре. 

 
9. Структура  ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (198 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

История  

Философия 

Иностранный язык 

Экономика 

Психология и педагогика 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Математика и математические 

методы в биологии 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Физика 

Химия 

Геология 

География 

Почвоведение 

Общая биология 

Латинский язык 

Агроэкология 

Основы гистологической 

химии 

Общая экология 

Методы полевого 

эксперимента в биологии 

Биологический 

мониторинг 

Основы иммунологии 

Организмы и среда 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Экология растений 

Популяционная экология 

Флора Мурманской 

области 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Теория эволюции 

Профессиональный 

английский язык 

Геоинформационные 

системы в биологии 

Экология и охрана 

почвенных 

беспозвоночных 

Аналитическая химия 

Методы химического 

анализа природных сред 

Общество и окружающая 

среда 

Экологическая физиология 



 5 

Ботаника 

Зоология 

Микробиология и вирусология 

Физиология растений 

Физиология животных 

Цитология и гистология 

Биофизика 

Биохимия и молекулярная 

биология 

Генетика и эволюция  

(Генетика и селекция) 

Биология размножения и 

развития 

Экология и рациональное 

природопользование 

Биология человека  

(Анатомия человека) 

Введение в биотехнологию 

Основы биоэтики 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

Фауна Мурманской 

области 

Лесная биогеоценология 

Методика преподавания 

биологии 

 

растений 

История и методология в 

биологии 

Учение об атмосфере 

Гидробиология 

Учение о гидросфере 

География растений 

Учение о биосфере 

Геоботаника 

Продукционный анализ 

 

 

Б2. Практика 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

стационарная; выездная (полевая) – 12 ЗЕТ 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), стационарная; выездная (полевая) – 7 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа), стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная), стационарная – 14 ЗЕТ 

ИТОГО: 36 ЗЕТ 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

– 6 ЗЕТ 

ИТОГО: 6 ЗЕТ 

Факультативы: 

Биологическая защита растений 

Биоиндикация и биотестирование 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица  соответствует  36 

академическим часам 

 

10. Возможные места прохождения  практики и перспективы трудоустройства 

В учебных планах студентов-бакалавров направления 06.03.01 Биология в соответствии с 

ФГОС ВО запланированы 4 вида практики: учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 1-2 курс, весенний семестр), 

производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 3 курс, весенний семестр), производственная (научно-

исследовательская работа, 3 курс, весенний семестр) и производственная (преддипломная 

практика, 4 курс, весенний семестр). 

Обучающиеся направления 06.03.01 Биология  профиля «Общая биология» проходят 

летние полевые практики (учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) по ботанике, зоологии, географии, почвоведению, экологии. В ходе 

практики изучают пресноводную и морскую фауну, флору и растительность региона, 

окружающую среду территориально-промышленных комплексов. 
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Учебная практика и все типы производственной практики провидится на базе кафедры, а 

также в научных подразделениях Кольского научного центра РАН: Полярно-альпийском 

ботаническом саду-институте им. Н. А. Аврорина, Институте проблем промышленной 

экологии Севера, а также в филиале ГНУ ГНЦ РФ ВИР «Полярная опытная станция» и 

ГОБУЗ «Апатито-Кировская ЦГБ», в государственных природных заповедниках 

(Кандалакшский, Лапландский) и др. 

После окончания вуза у выпускников есть возможность продолжить обучение в 

магистратуре. 

Профессиональная деятельность выпускника по данному направлению  и профилю 

подготовки может осуществляться в природоохранных учреждениях, в охотничьих 

хозяйствах и ботанических садах; в лабораториях  биологического, лесохозяйственного, 

экологического, биохимического и рыбохозяйственного профилей; в клинико-

диагностических лабораториях при больницах и поликлиниках; в школах, а также высших и 

средних профессиональных заведениях. 

 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания,  реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки выпускника, 

который в результате освоения данной ОП сможет профессионально трудоустроиться на 

предприятиях и в организациях эколого-биологической и природоохранной  направленности. 

Подготовка квалифицированных профессионалов ведется по одному из приоритетных 

направлений биологии.  

В процессе обучения наши студенты имеют возможность получить глубокие знания 

в области биологии, экологии, зоологии, ботаники, физиологии, наук о земле, а также 

повысить уровень своей компетентности и конкурентоспособности на рынке труда, получив 

новые профессиональные квалификации в области естественнонаучных дисциплин.  

Большое внимание уделяется практической и лабораторной работе, что позволит 

выпускнику стать хорошим специалистом в сфере научно-исследовательской работы в 

области биологии. Флора и Фауна Мурманской области, Методы химического анализа 

природных сред, Цитология и гистология, Биофизика, Биохимия и молекулярная биология, 

Генетика и эволюция (Генетика и селекция), Биология размножения и развития, Организмы 

и среда, Биология человека (Анатомия человека), Экология и рациональное 

природопользование, Гидробиология – эти и другие специальные предметы помогут 

студентам получить необходимые профессиональные компетенции по направлению 

подготовки. 

 

 

12. Условия реализации ОП 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

филиала. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее к большей 

части информационных ресурсов. 

 

А. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Образовательная программа по направлению подготовки 06.03.01 Биология профиль 

подготовки «Общая биология» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн». 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, укомплектованной 

российскими и зарубежными изданиями. 

 

 

Б. Профессорско–преподавательский состав 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля 

научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 100%, 

доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 75%.  

На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров данного направления участвуют: 

Жиров В.К. – д-р биол. наук, профессор кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, директор «Полярно-альпийского ботанического 

сада-института» Кольского научного центра РАН, с 2018 г. заведующий лабораторией 

интродукции и акклиматизации растений. Окончил Московский государственный 

университет. Является член-корреспондентом РАН (2003 г.) по отделению биологических 

наук, секция общей биологии, по специальности «Общая биология». С 2005 по 2016 г. 

работал в Кольском филиале Петрозаводского Государственного Университета в должности 

декана экологического факультета. В.К. Жиров – крупный ученый, биолог, успешно 

разрабатывающий важнейшие направления современной общей, эволюционной физиологии 

растений, биоценологии и биогеоценологии, широко известный выдающимися трудами в 

различных областях теоретической и прикладной биологии и экологии, охраны природы, 

внесший значительный вклад в развитие этих весьма перспективных отраслей науки. Автор 

более 169 печатных работ, в том числе нескольких учебно-методических пособий. В.К. 

Жиров читает курс лекций в Апатитском филиале Мурманского Государственного 

технического университета по дисциплине «Основы биоэтики» студентам IV курса. Под его 

руководством подготовлено и успешно защищено 9 кандидатских и докторских диссертаций.  

Кашулин П.А. – д-р биол. наук, главный научный сотрудник ПАБСИ им. Н.А. 

Аврорина» КНЦ РАН, заведующий Сектором биофизики растений  лаборатории физиологии 

растений, профессор кафедры физики, биологии и инженерных технологий филиала МАГУ в 

г. Апатиты. Профессор кафедры биологии КФ ПетрГУ с 1999 по 2015 г. Стаж 

педагогической деятельности П.А. Кашулина – более 19 лет. Награжден Почетной грамотой 

РАН (1999). П.А. Кашулин имеет благодарность от губернатора Мурманской обл. (2006). 

Публикации (в соавторстве): «Адаптация и возрастная изменчивость растений на Севере», 

2001 г.; «Исследование долговременной динамики устойчивости популяций многолетних 

растений на севере Фенноскандии», 2004 г. и др. 

Зенкова И. В. – канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Института проблем 

промышленной экологии Севера КНЦ РАН, доцент кафедры физики, биологии и 

инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты. С 2001 по 2016 г. – доцент 

экологического факультета КФ ПетрГУ. Общий стаж научной работы и преподавания в 

ВУЗе (КФ ПетрГУ) – более 20 лет. Под руководством И.В. Зенковой за период 2003 – 2016 
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гг. выполнена и защищена 21 квалификационная (дипломная) работа студентов – бакалавров 

и специалистов, успешно защищены 4 кандидатские диссертации аспирантов КФ ПетрГУ. 

И.В. Зенкова является членом Всероссийского Общества почвоведов им. В.В. Докучаева; 

участником Русского почвенно-зоологического сообщества; входит в состав Ученых советов 

ИППЭС КНЦ РАН и Лапландского государственного природного заповедника. Научные 

исследования И.В. Зенковой в области биологии и экологии были неоднократно поддержаны 

грантообразующими организациями. В настоящее время И.В. Зенкова является 

руководителем проекта РФФИ «Трофические связи и функциональная роль хищной 

многоножки Monotarsobius сurtipes (Myriapoda, Chilopoda, Lithobiidae) на северной 

периферии ареала: онтогенетический, сезонный и географический аспекты» (2016-2018 гг.) и 

участником международного проекта «Artificial Warming Of Arctic Meadow Under Pollution 

Stress» (2014-2017 гг.). Автор более чем 160 научных публикаций, в т.ч. 20 статей; соавтор 4 

монографий. 

Никанова А.В. – канд. биол. наук, доцент кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала МАГУ в г. Апатиты. До 2004 г. работала научным сотрудником в НИЛ 

г. Кировска Мурманской области. С 2004 по 2016 г. – преподаватель кафедры биологии 

экологического факультета КФ ПетрГУ. С 2008 по 2015 г. А.В. Никанова исполняла 

обязанности заведующего экологической лаборатории КФ ПетрГУ. Руководитель учебной и 

производственной студенческой практики, дипломных проектов. За прошедший период под 

ее руководством подготовлены и успешно прошли защиту 18 дипломников. Из них по 

специальности работает более 90%. А.В. Никанова прошла курсы повышения квалификации: 

в 2005 г. по программе «Интернет-технологии для методистов вузов», в 2015 по программе 

«Разработка и продвижение рыночно-ориентированных программ дополнительного 

профессионального образования», в 2016 г.  по дополнительной профессиональной 

программе «Современные тенденции в работе со студентами-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья», в 2017 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи». На межрегиональные научно-практические 

конференции были представлены тезисы докладов: «Структура заболеваемости домашних 

собак» Апатиты, 2010; «Основные гематологические и биохимические показатели взрослого 

населения Кировского района по данным медицинских осмотров», Апатиты, 2012; 

«Особенности поведения  завирушки лесной (Рrunella modularis) у гнезда с птенцами», 

Апатиты, 2014 г.. 

Асминг С.В. – канд. биол. наук, доцент кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала Мурманского Арктического государственного университета в г. 

Апатиты. С 2001 по 2016 г. – преподаватель кафедры биологии экологического факультета 

КФ ПетрГУ. Автор рабочих программ дисциплин «География», «Ботаника», «Флора 

Мурманской области»,  «География растений», «Почвоведение», «Агроэкология», 

«Общество и окружающая среда», «Общая экология», «Популяционная экология», «Оценка 

воздействия на окружающую среду» и др. С 2006 г. – организатор и руководитель учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (летней учебно-

полевой практики) студентов КФ Петр ГУ. В 2010 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук в Институте Экологии Волжского бассейна 

РАН, г. Тольятти по специальностям «Ботаника» и «Экология». С.В. Асминг неоднократно 

проходила курсы повышения квалификации: в 2013 по программе «Инструментарий 

образовательной деятельности современного вуза», в 2015 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и продвижение рыночно-ориентированных 

программ дополнительного профессионального образования», в 2016 г.  по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции в работе со студентами-инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья», в 2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи». Автор более 20 публикаций, в 

том числе очерков по редким видам высших сосудистых растений Красной Книги 

Мурманской области последнего издания (2014 г.). С.В. Асминг – член жюри секции 
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«Экология и охрана окружающей среды» ежегодной научной конференции КФ Петр ГУ, 

продолжает заниматься этой работой и в филиале МАГУ в г. Апатиты, в том числе по оценке 

проектов школьников. С 2015 г. совмещала основную трудовую деятельность с работой в 

отделе профориентационной работы филиала МАГУ в г. Апатиты. С.В. Асминг проводит 

мастер-классы и открытые уроки, занятия с одарѐнными детьми в рамках агитационной 

кампании вуза и программы «А-элита». 

Смирнова А.А. – канд. биол. наук, доцент кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала Мурманского Арктического государственного университета в г. 

Апатиты. С 2007 по 2011 год – аспирант Института проблем промышленной энергетики 

Севера КНЦ РАН, 03.06.2011 – присуждение ученой степени кандидата биологических наук. 

С 2007 года по 2016 год работала в Кольском филиале ПетрГУ. Преподаваемые дисциплины: 

«История и методология в биологии», «Введение в биотехнологию», «Методика 

преподавания биологии» и др. 

Вандыш О.И. – канд. биол. наук, ученый секретарь ИППЭС КНЦ РАН, доцент 

кафедры физики, биологии и инженерных технологий филиала Мурманского Арктического 

государственного университета в г. Апатиты, С 2001 по 2016 г. – преподаватель кафедры 

биологии экологического факультета КФ ПетрГУ. Читает курс лекций по дисциплине 

«Фауна Мурманской области». О.И. Вандыш – руководитель учебной и производственной 

студенческой практики, дипломных проектов. Общий стаж научной работы и преподавания в 

ВУЗе (КФ ПетрГУ) – 25 лет. Автор более чем 30 научных публикаций, в т.ч. 10 статей. 

Денисов Д.Б. – канд. биол. наук, старший научный сотрудник ИППЭС КНЦ РАН, 

доцент кафедры физики, биологии и инженерных технологий филиала Мурманского 

Арктического государственного университета в г. Апатиты. С 2006 г. – доцент кафедры 

биологии экологического факультета КФ Петр ГУ, руководитель производственной и 

преддипломной практики студентов, дипломных проектов. Участник российских и 

международных научных грантов. Автор более 140 печатных работ. 

 
В. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале 
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ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

  для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).   

 Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в 

отдельных группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

 С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 


