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1.Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее – 

Университет) по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» и профилю 

подготовки « Микробиология» представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология»  высшего образования (ФГОС ВО).  

ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» и 

профилю  « Микробиология» регламентирует цели, задачи, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, фонды оценочных средств, 

рабочие программы дисциплин; программы учебной и производственной 

практики, и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной технологии.  

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г N 944; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 
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- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности). 

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» и профилю 

подготовки « Микробиология» имеет своей целью поддерживать традиции 

Университета, как классического университета, ведущего 

общеобразовательную, научно-инновационную и культурную деятельность; 

создавать условия для высококачественного образования, основанного на 

непрерывности развивающей образовательной среды; реализовывать 

инновационные программы и новые технологии обучения, программы 

экологического образования, гарантирующие конкурентоспособность на 

рынке труда;  

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» и 

профилю подготовки « Микробиология» является подготовка обучающихся к 

научно исследовательской деятельности теоретико-методического характера, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствующих социальной мобильности выпускника и 

устойчивости на рынке труда; формирование личностных качеств 

обучающихся, способствующих укреплению нравственности, развитию 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, ответственности и 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре.  
1.2.2 Сроки освоения ОПОП ВО  

 
Нормативный срок освоения ОПОП  ВО по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» и профилю подготовки « Микробиология» в очной форме 

обучения  составляет 4 года; в очно-заочной форме обучения – 5 лет 
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1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология» и профилю подготовки « Микробиология»  

за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» областью профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по данному направлению подготовки и 

профилю подготовки « Микробиология» является исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем  в 

хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки и профилю подготовки « Микробиология»,  входят: 

общеобразовательные учреждения;  

научно-исследовательские лаборатории и институты;  

исследовательские и учебные центры; 

микробиологические лаборатории; 

заказники и заповедники;  
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садово-парковые хозяйства. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по данному направлению 

подготовки, в соответствии с ФГОС ВО могут замещать все должности в 

соответствии с законодательством РФ, требующие наличия высшего 

профессионального образования.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 06.03.01.  Биология и профилю « Микробиология» 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению являются 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции.  

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Данная программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.03.01  «Биология» ориентирована на научно-

исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности 

как основной (далее программа академического бакалавриата). 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

 Выпускник по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» и 

профилю « Микробиология» должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности ОПОП ВО:  

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; 



7 
 

- 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; 

педагогическая: 

- подготовка и проведение занятий по биологии, экологии в 

общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и 

кружковая работа. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые  

в результате освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен 

обладать следующими 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); 
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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, освоивший программу бакалавриата, 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); 
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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). 
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Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

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); 

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). 

Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе 

выполнения обучающимися требований программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» с учетом 

профиля подготовки « Микробиология», а также в ходе формирования 

межличностных отношений.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами дисциплин (модулей); фондами оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также другими методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология» и профилю « Микробиология» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в рабочем учебном плане. 

4.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата в учебном плане включает 

обязательную часть (базовую) и вариативную часть и состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации: бакалавр. 

Рабочий учебный план прилагается. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) находятся на 

кафедре в электронном виде. 

4.4 Программы практик и организации научно- исследовательской 

работы обучающихся  
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01.  

«Биология» в структуру программы бакалавриата в Блок 2 "Практики" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

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 ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01.  

«Биология» и профилю « Микробиология» предусматривается следующий 

тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная (полевая). 

Аннотация учебной практики прилагается. Программа учебной практики 

находится в электронном виде на кафедре. 

4.4.2 Программа производственной практики  

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01  

«Биология» и профилю « Микробиология» предусматриваются следующие 

типы производственных практик:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Аннотация производственной практики прилагается. Программа 

производственной практики находится в электронном виде на кафедре. 



13 
 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология» формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих данную программу 

академического бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет  более 70 процентов. 
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа академического бакалавриата обеспечена учебно-

методической документацией, рабочими программами по всем учебным 

дисциплинам, фондами оценочных средств, методическими пособиями и 

рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий – 

практикумам, курсовым и выпускным квалификационным работам, 

практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными материалами. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет и 

локальной сети университета. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах учебных 

дисциплин  существуют специальные разделы, содержащие рекомендации 

для самостоятельной работы студентов. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем один учебным и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули), изданными за последние 5-10 лет. 

Обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и единой информационной системе UComplex. Электронная 

информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Электронные источники: 

− Электронно-библиотечная система IPRbooks - ресурс, включающий 

электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги 

(http://www.iprbookshop.ru/). 

− Научная электронная библиотека www.e-library.ru. 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

− Реферативная база данных по мировым научным публикациям Web of 

Science (http://www.webofscience.com) 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническая база, необходимая для реализации данной 

программы академического бакалавриата,  обеспечивается наличием: 

зданий и помещений 3-го учебного корпуса, находящихся у университета на 

правах оперативного управления, оформленных в соответствии с 

действующими требованиями; ботанического сада Университета; 

лабораторного оборудования выпускающей кафедры клеточной биологии, 

морфологии и микробиологии (включая лабораторию по изучению 

паразитарных и инфекционных возбудителей), кафедр зоологии и 

биоэкологии, физиологии и анатомии человека и животных, ботаники, общей 

химии и биоорганической химии; 

лабораторного оборудования центра коллективного оборудования (ЦКП) 

Университета; 
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аудиторий для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованных персональными компьютерами, видеопроекторами, 

интерактивными досками; 

компьютерного класса. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) и социально-личностных 

компетенций выпускников 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению 

воспитательной работы, в рамках которой ежегодно разрабатываются планы 

воспитательной работы университета, факультетов и кафедр. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация 

и проведение мероприятий, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся: реализация 

системы материального поощрения студентов за успехи в учебе, науке и 

активное участие в общественной жизни университета; кураторские часы; 

общеуниверситетские и городские субботники; научно-практические 

студенческие конференции; факультетские, общеуниверситетские и 

межвузовские олимпиады; книжные выставки; мероприятия, направленные 

на формирование духовно-нравственного воспитания, культурно-массовые 

мероприятия, посвященные  знаменательным событиям и праздникам: День 

знаний, День защитника Отечества, День Победы, День выпускника, День 

мира, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая весна», КВН и др. В вузе 

открыты спортивные секции: по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

шахматам; танцевальная студия; интеллектуальные клубы; дискуссионные 

клубы. Активное содействие физическому и духовному воспитанию 

студентов оказывает студенческий Спортивный клуб. 
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Большую роль в решении студенческих проблем и в общественной жизни 

студенческой молодежи играет первичная профсоюзная организация 

обучающихся. Активно развивается форма студенческого самоуправления. В 

этом направлении создан объединенный Совет обучающихся Университета, 

целями которого являются достижение общих целей путем объединения 

усилий обучающихся; участие в разработке локальных нормативно-правовых 

актов и реализации государственных программ развития образования и 

науки; а также совершенствование системы оценки и контроля качества 

образования. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи с 

лидерами духовенства; встречи с представителями Министерства культуры 

ЧР; встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны; 

организация мероприятий по профилактике наркомании и других форм 

девиантного поведения и др. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его 

общественных организаций. Координирующим, направляющим органом по 

воспитательной работе со студентами является управление по 

воспитательной и социальной работе Университета. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
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Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения 

осуществляется в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов Университета принятой решением Ученого 

Совета Университета от 28.09.2017 г., протокол №6. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»  

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС). Эти 

фонды включают: контрольные вопросы, типовые задания и методические 

рекомендации  для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные 

тестирующие программы: примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов, докладов, сообщений, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. ФОС оформляются с соответствии с Положением о порядке 

формирования фондов оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ucomplex.org

/files/users/-1/d6e5e7c14de6b5f6.pdf?t=1518071877) 

7.2  Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

ОПОП 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу междисциплинарного государственного 

экзамена по биологии, предназначенных для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  
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Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ. Состав ГЭК утверждается приказом 

ректора вуза. Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(http://storage.ucomplex.org//files/users/1/3b7099b0864e14e0.pdf?t=1518012568) 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

7.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре 

защиты выпускной квалификационной работе бакалавра 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

видом государственной итоговой аттестации выпускников Университета. 

Выпускные квалификационные работы для квалификации бакалавр  

выполняются в форме бакалаврской работы. Порядок подготовки и 

организации выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» регламентируется Порядком подготовки и 

организации рецензирования выпускных квалификационных работ в ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» 

.(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ucomplex.org/files/users/1/

3b7099b0864e14e0.pdf?t=1518012568)  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Документы, регламентирующие отдельные вопросы организации 

обучения в Университете, в том числе ежегодные отчеты о 

самообследовании, расположены на сайте Университета в открытом доступе 

(http://chesu.ru/sveden/document).. 

 


