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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выделения квот и распределения 

студентов по профессиональным модулям программы бакалавриата «Биология» 

направления подготовки 06.03.01 Биология. 

1.2. Настоящее положение распространяется на студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования, реализуемой в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами высшего образования, с 

2021 г. – в соответствии с образовательным стандартом ТГУ по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, утвержденным приказом ректора 646/ОД от 05.07.2021. 

1.3. Положение является обязательным для обучающихся, должностных лиц, 

профессорско-преподавательского состава Биологического института ТГУ. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Профессиональные модули являются частью учебного плана направления подготовки 

высшего образования, в рамках которого они реализуются, и предполагают получение 

обучающимися более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 

различных областях деятельности. 

2.2. Профессиональный модуль отражает направленность образовательной программы 

06.03.01 Биология на конкретный вид, объект и/или задачи профессиональной 

деятельности. 

2.3. Положением определен порядок распределения студентов: 

2.3.1. обучающиеся за счет средств федерального бюджета распределяются по 

профессиональным модулям в соответствии с процедурой конкурсного отбора; 

2.3.2. обучающиеся по договору о целевой подготовке кадров (если в договоре не 

указан профессиональный модуль в рамках направления подготовки) 

распределяются по профессиональным модулям в соответствии с процедурой 

конкурсного отбора; 

2.3.3. обучающиеся по договору о целевой подготовке кадров (если в договоре 

указан профессиональный модуль) распределяются по профессиональным модулям 

вне конкурса в соответствии с соответствующим пунктом договора; 

2.3.4. обучающиеся на договорной основе за счет средств физических или 

юридических лиц распределяются по профессиональным модулям вне конкурса в 

соответствии с собственным желанием на основании письменного заявления на имя 

директора. 

 

3. Порядок выделение квот на профессиональные модули 

 

3.1. Биологический институт ТГУ осуществляет обучение студентов по следующим 

профессиональным модулям программы бакалавриата «Биология» направления 

подготовки 06.03.01 Биология: 

 Ботаника 

 Генетика, клеточная и синтетическая биология 

 Зоология беспозвоночных 

 Зоология позвоночных 

 Ихтиология и гидробиология 

 Физиология растений и биотехнология 

 Физиология человека и животных 

3.2. Квоты по количеству мест по профессиональным модулям программы бакалавриата 

«Биология» направления подготовки 06.03.01 Биология, финансируемых за счет 



федерального бюджета, обсуждаются на Ученом совете Биологического института и 

утверждаются решением Ученого совета Биологического института. 

3.3. С целью учета мнения студентов в конце третьего семестра проводится анкетирование 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

3.4. Суммарное число бюджетных мест, распределяемых в рамках проведения конкурса на 

профили, должно быть равно контингенту студентов второго курса, обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

3.5. Квота по количеству бюджетных мест на каждый профессиональный модуль 

составляет от 5 (минимум) до 11 (максимум) мест и зависит от наличия контингента 

студентов второго курса и от результатов анкетирования обучающихся. 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Для организации и проведения конкурса распоряжением директора Биологического 

института создается конкурсная комиссия (далее – комиссия). 

4.2. Функциями комиссии является: 

 организация сбора заявлений от студентов; 

 проведение конкурсной процедуры распределения студентов по 

профессиональным модулям; 

 подготовка распоряжения о распределении студентов по профессиональным 

модулям. 

4.3. В состав комиссии входят: 

 директор института (председатель комиссии); 

 методист деканата (ответственный секретарь комиссии); 

 заведующие кафедрами Биологического института (члены комиссии); 

 представитель профкома студентов (член комиссии). 

4.4. Конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением. 

 

5. Порядок проведения конкурсной процедуры распределения студентов по 

профессиональным модулям 

 

5.1. Ежегодно, не позднее 15 февраля текущего года на информационных стендах 

Биологического института размещается следующая информация: 

 решение Ученого совета Биологического института, устанавливающее квоты по 

количеству мест, финансируемых за счет федерального бюджета, на 

профессиональных модулях; 

 настоящее положение. 

5.2. Для участия в конкурсе каждый студент (кроме обучающихся по договорам, в 

которых указан профессиональный модуль) обязан предоставить в комиссию письменное 

заявление на имя директора Биологического института об участии в конкурсе с указанием 

наименований всех профессиональных модулей, включенных в программу бакалавриата 

«Биология» направления подготовки 06.03.01 Биология, указанных в порядке убывания их 

приоритетности по форме Приложения 1. 

5.3. В случае, если студентом не подано заявление об участии в конкурсе, комиссия имеет 

право самостоятельно осуществить его распределение на имеющиеся вакантные места на 

профессиональных модулях. 

5.4. В случае болезни или иной уважительной причины подписанное студентом заявление 

может быть предоставлено в комиссию его представителем. 

5.6. Сроки подачи заявлений – не позднее 1 марта текущего года. 

5.7. Заседание комиссии проводится не позднее 15 марта текущего года. 

5.8. Распределение студентов производится с учетом приоритета профессионального 

модуля, указанного в заявлении и среднего балла оценок за первую, вторую и третью 



экзаменационные сессии. В первую очередь распределяются студенты, имеющие 

наибольший средний балл оценок за первую, вторую и третью экзаменационные сессии в 

совокупности, а при равном среднем балле – студенты, имеющие больший средний балл 

оценок за третью сессию. 

С 1 по 10 марта дополнительно проводятся собеседования студентов по 

профессиональным модулям, указанным в их заявлениях первым приоритетом. 

Собеседование проводит заведующий кафедрой, ответственной за профессиональный 

модуль. Из студентов, пришедших на собеседование, заведующий кафедрой может 

выбрать одного по критерию готовности к научной работе по выбранной тематике. 

Студент получает возможность поступить на кафедру без учета среднего балла, но не 

сверх выделенной на профессиональный модуль квоты. 

5.9. Решение комиссии о распределении студентов по профессиональным модулям 

оформляется выпиской из протокола и подписывается всеми членами комиссии. Выписка 

из протокола заседания комиссии выставляется на информационные стенды 

Биологического института. 

 

6. Апелляционная комиссия 

 

6.1. Для рассмотрения заявлений студентов, не согласных с решением конкурсной 

комиссии, создается апелляционная комиссия. 

6.2. В состав апелляционной комиссии входят: 

 заместитель директора по учебной работе (председатель комиссии); 

 методист деканата (ответственный секретарь комиссии); 

 председатель методической комиссии (член комиссии); 

 заместитель директора по воспитательной работе (член комиссии). 

6.3. При несогласии студента с решением комиссии о его распределении, он имеет право 

на обращение с письменным заявлением на имя председателя апелляционной комиссии в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оглашения результатов конкурса. В заявлении 

студент обосновывает свое несогласие с решением конкурсной комиссии. 

6.4. Апелляционная комиссия рассматривает заявления и выносит решение до 30 марта 

текущего года. 

6.5. Апелляционная комиссия имеет право запрашивать необходимые документы, 

приглашать на заседания студентов, преподавателей и иных лиц. 

6.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется как 

выписка из протокола заседания апелляционной комиссии; решение доводится до 

студента и конкурсной комиссии. 

 

  



Приложение 1 

Форма заявления от студента для участия в конкурсе 

 

 

Директору Биологического института ТГУ 

____________________________________ 
(Ф.И.О.)   

____________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

____________________________________ 
(курс, группа)    

основа обучения ______________________ 
(бюджетная, договорная) 

тел. _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению студентов по 

профессиональным модулям программы бакалавриата «Биология» направления 

подготовки 06.03.01 Биология. 

 

При конкурсном распределении прошу учесть приоритетность профессиональных 

модулей: 

 

№ 

п/п 
Наименование профессионального модуля * 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

С Положением о порядке распределения студентов Института биологии, экологии, 

почвоведения, сельского и лесного хозяйства ТГУ по профессиональным модулям в 

рамках направления подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) ознакомлен. 

 

 

«___» __________________ 20__ г. _____________ ________________________ 
              Подпись   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

* – профессиональные модули программы бакалавриата «Биология» направления подготовки 06.03.01 

Биология: Ботаника; Генетика, клеточная и синтетическая биология; Зоология беспозвоночных; Зоология 

позвоночных; Ихтиология и гидробиология; Физиология растений и биотехнология; Физиология человека и 

животных 


