
Профессиограмма 

Код. Наименование 

образовательной программы 

06.04.01 Биология 

Описание профессии Области профессиональной деятельности, в которых 

выпускники могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

- образование; 

- научные исследования живой природы;  

- научные исследования с использованием биологических 

систем в хозяйственных и медицинских целях, в целях охраны 

природы. 

Доминирующие виды 

деятельности 

 

Образование и наука, сфера сохранения природной среды и 

здоровья человека. 

У выпускника будут сформированы компетенции в 

областях: 

-системное и критическое мышление; 

- разработка и реализация проектов;  

- командная работа и лидерство; 

- коммуникация; 

- межкультурное взаимодействие; 

- самоорганизация и саморазвитие. 

Область применения 

профессиональных знаний 

научно-исследовательская деятельность: 
проведение анализа научных проблем по тематике проводимых 

исследований и разработок; 

оформление результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

проведение анализа научных данных, результатов экспериментов и 

наблюдений; 

внедрение результатов исследований и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями; 
подготовка научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

участие в организации конференций, научных семинаров, 

выставок. 

проектная деятельность: 

участие в проектировании и контроле биотехнологических 

процессов; 

участие в проектировании мероприятий по биомониторингу и 

оценке состояния природной среды. 

организационная и управленческая деятельность: 
осуществление разработки планов и методических программ 

проведения исследований и разработок; 
организация сбора и изучения научно-технической информации по 

теме исследований и разработок; 
планирование и проведение мероприятий по оценке состояния 

и охране природной среды; 

организация мероприятий по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 
проверка правильности результатов, полученных сотрудниками, 

работающими под его руководством. 
педагогическая деятельность: 

формирование учебного материала по преподаваемой 



дисциплине, чтение лекций; 

преподавание в общеобразовательных организациях; 

преподавание в организациях высшего образования; 

руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

представление учебного материала с использованием 

современных информационных технологий для различных 

контингентов слушателей. 

Профессионально важные 

качества 

 

 

интерес к естественнонаучным методам познания; 

комплексный подход к решению проблем; 

организованность, ответственность; 

коммуникабельность; 

эрудированность; 

умение работать с цифровой информацией; 

стремление к самосовершенствованию. 

Качества, препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 
 

недисциплинированность; 

неорганизованность; 

неуравновешенность; 

отсутствие принципиальности. 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном 

рынке труда 

- Магистры биологии востребованы в лабораториях при НИИ, 

в природоохранных организациях, заповедниках, 

ботанических и экологических садах, отраслях сельского 

хозяйства и сферах образования (школы, колледжи, вузы); 

- Административный, управленческий путь; 

- Научная карьера; 

- Организация собственного дела. 

Выпускники имеют возможность 

продолжить обучение в 

аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки  

 

 


