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2. Общие положения

2.|. Используемые сокращения

в настоящем документе используются следующие сокращения:

включающая сдачу аспирантом
научного доклада по основным

программа аспирантуры по

предусмотренные федеральным

ВО - высшее образование;
ГИА - государственная итоговая аттестация,

государственного экзамена, а также представление
результатам научно-квалификационной работы;

направлению 06.06.01 Биологические науки;
ук

государственным образовательным стандартом высшего образования;
опк - общепрофессионаJIьные компетенции, предусмотренные федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования;
охоп - общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
пК профессИон€lJIьные компетенции, установленные университетом в

соответствии с направленностью про|раммы и номенклатурой научных
специ€LпЬностей, по которыМ присужДаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации;

стандарт
высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.

2.2. Используемые нормативные документы

при разработке настоящей оп во использованы следующие основные
нормативные документы :

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утверждён прик€lзом
Минобрнауки России от 19.11.2013 г. Jф 1259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).

Приказ Минобрнауки России от |7.10.20Iб JФ 1288 (об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при ре€Lпизации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров В адъюнктуре, применяемых при
ре€tлизации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от |2 сентябрr2O1З г.
JVg 1060, и направлений подготовки высшего образования - lrодготовки кадров





3. ХаРаКТеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры гIо направлению подготовки Биологические науки, включает:

исследование живой природы и ее закономерностей;
использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях,

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов.

3.2. Объекты профессиональной деятельности

ОбЪеКТаМИ ПРОфессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются :

биологические системы р€вличных уровней организации, процессы их
жизнедеятельности и эволюции;

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные
технологии, биосферные функции почв;

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление
территориапьных биоресурсов и природной среды.

3.3. Виды профессиональной деятельности

в соответствии с Фгос во по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки выпускник, освоивший программу аспирантУРы, готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность В области биологических наук;
преподавательская деятельность в области биологических наук.
программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной

деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Результаты освоеция образовательной проfраммы

4.I. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):

способнОстьЮ к критическомУ анuLлизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);

готовностью участвовать В работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных



задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной

коммунИкациИ на государственнОм и иноСтранноМ языках (УК-а);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионаJIьного и

личностного развития (УК-5).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следуюЩими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов
технологий (ОПК- 1);

исследования и информационно-коммуникационных

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОtIК-2).

4.з. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, доля(ен-'J' uDll|J UAПflI\, \'Ulа\JИбLl-lУrrr rrpulP4LVrN1Y аUrlИРаНlУРЫ, ЛОЛЖеН ООЛаДаТЬ СЛеДУЮЩИМИ
профессиональными компетенциями (пк), соответствующими направленности

обладать

про|раммЫ БиотехнОлогия (в том числе бионанотехнологии) и номенклатуре
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации:

способностьЮ к ан€LлизУ И оценке современных достижений в области
биотехнологии для решения научно-исследовательских задач (tIK- l );

сцособностью использовать основные закономерности биосинтезов и
биокатализа для управления биотехнологическими процесс€lми (ПК-2).

5. Струкryра и трудоемкость программы аспирантуры

Структура программы аспирантуры вкJIючает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую у{астниками образовательных отношений (вариатив"у.1. Эrо
ОбеСПеЧИВаеТ ВОЗМоЖность ре€tлизации программ аспиранryры, имеющих
направленность про|раммы в рамках направлениlI подготовки.

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 кЩисциплины (модули))), которьiй включает дисциплины (модули),

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.

Блок 2 <<Практики)), который в полном объёме относится к вариативной части
программы.

БлоК З <<Научные исследования)>, который в полном объёме относится к
вариативной части программы.

Блок 4 <Государственная итоговая аттестация), который в полном объёме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квzulификации
<<Исследователь. Преподаватель-исследователь).



Структура программы аспирантуры

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах

Программа
аспирантуры
соответствии

Фгос во

в
с

оп во

Блок 1 Щисциплины (модули) з0 з0
Базовая часть 9 9
Щисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Щисциплина/дисциплины
(модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
Щисциплина/дисциплины
(модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности

21 21

Блок 2 Практики 20]l 30
Вариативная часть

Блок 3 Научные исследования |7|
Вариативная часть

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 9
Базовая часть

Объем программы аспирантуры 240

Таблица 1

Структура про|раммы аспирантуры
по направлению подготовки 0б.06.01 Биологические науки

Щисциплины (моДули), относящиеся к базовой части Блока 1 <Щисциплины
(модули)>, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока
(модули)> Твгту определяет самостоятельно в соответствии с
программы аспирантуры в объеме, установленном Фгос во.

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными про|раммами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации

l <Щисциплины
направленностью



В Блок 2 <Практики>> входят практики по получению профессионаJIьных
умениЙ и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика).

Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.
практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождениrI

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики)) представлены в

Таблице 2.

Таблица 2
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики>)

В Блок <Научные исследования)) входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (лиссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.

После выбора обучающимся темы научно-исследовательской работы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для
освоения обучающимся.

В Блок 4 <Государственная итоговая аттестация) входит подготовка и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми МинисrЪр.r"о,
образования и науки Российской Федерации.

Jф
лlп

Наименование практик Способ
проведения

объём в з.е.

1 Практика по получению
профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности (1-"
педагогическая)

стационарная,
выездная

l2

) Пректика по получению
профессионzLпьных умений и опыта
профессиональной деятельности (2-я
педагогическая)

стационарная,
выездная

9

1J Практика по получению
профессион€Lпьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

стационарная,
выездная

9



6. Планируемые результаты освоения образовательной программы

в разделе приведен перечень наименований дисциплин и практик, которые
являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня во - аспирантура
в соответствии с направлением подготовки 06.06.01 Биологические науки, видом
профессиональной подготовки И направленностью. Приведены трудоемкости
дисциплин и практик, коды формируемых полностью или частично компетенций.
Сведения представлены в табличной форме.

Таблица 3
планируемые результаты освоения программы аспирантуры

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки

БЛОК 1 <<Щисциплины (модули)>

Наименование дисциплин (модулей) Трулоемкость
в з.е.

Коды
формируемых
компетенций

Щrrсцип"пlrIrы базовоri част.и БЛОКА 1 - 9 з.е.
1 История и философия науки 5 ук-2
2 Иностраtrный язьтк 4 ук-4

Дисциплины вариативной части Б.ПокА 1- 21 з.е.
обязательные дисцrrплины вариативной части - 77 з, е.

.) Биотехнология 5 ук-1, пк-1
4

Современные методы исследования в
биотехнологии

J ук-1, опк-1, пк-1

5
Основы профессиональной коммуникации
и этики

2 ук-4

6 Психология и педагогика высшей школы J опк-2
7

Технологии и методики преподавания в
вузе

2 опк-2

8
Тренинг профессионального и
личностного развития

2 ук-5

, Дисцlлплины по выбору с-ryдента вариативноiл части - з.е.
9 Современные подходы к разработке

эффективных принципов регулирования,
контроля и управления процессами
биосинтеза

yK_ l, пк_2

10 Основы разработки и проектирования
технологических процессов на основе
биокатализа

1l Учебно-методическое обеспечение
преподавательской деятельности

1 опк_2

|2 Инновационные технологии в об1,.тении

Щисциплины
(модули)>>, в том

(модули), относящиеся
числе направленные

к базовой части Блока -l

на подготовку к сдаче
<f,исциплины
кандидатских



экзаменов' являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части программы,
направлены на: углубление знаний, умений И навыков, определяемых
направленности программы аспирантуры.

общие дисциплины вариативной части программы являются обязательными
для освоения обучающимися для данного вида деятельности и профиля.

в вариативной части программы предусмотрены элективные дисциплины
(дисциплины по выбору студента). После выбора этих дисциплин аспирантом они
так же становятся обязательными для освоения.

ИзТаблицы 3 следует, что:
дисциплины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для сдачи

кандидатских экзаменов;
структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГос во

по направлению 06.06,01 Биологические науки, и соответствует Таблице 1;
планируемые результаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют

требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.
в рамках настоящей оп Во реализуются факультативные дисциплины:
- IVIетодология подготовки и написания диссертации

со следующей расчасовкой: лекционные занятия - 4 часа; практические занятия - 4
часа; самостоятельная работа - 28 часов; итоговый контроль - зачет (1 семестр);

- Академическое письмо: правила написания и публикации
со следующей расчасовкой: лекционные занятия - 4 часа; практические занятия - 4
часа; самостоятельная работа - 28 часов; итоговый контроль - зачет (3 семестр).

указанные дисциплины не включаются в общую трудоемкость оп во,
равную 240 з.е.

БЛОК 2 <<Практики>>

Наименованпе практики Трулоемкость
в з.е.

Коды
формируепrых
компетенцlrй

Практики,
в том числе:

з0

п1
Практика по получению профессиональньIх
умений и опыта профессиональной
деятельности ( 1 -{ педагогическая)

\2 опк-2

п2
Практика по получению профессиональньIх
умений и опыта профессиона,rьной
деятельно сти (2- я педагогическая)

9 опк-2

пз
Практика по получению профессиональных
умений и оtIыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская)

9 опк-1

l0



БЛОК 3 <<Научно-исследовательская работа>>

БЛОК 4 <<Госуларственная итоговая аттестация)>

наименоваrrие Трудоемкость
в з.е.

Колы формирчепrых
компетенций

Государственная итоговая
аттестация, в том числе:

9

г1 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзаА4ена

J опк-2

г2 Представление научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы

6 yк-l, ук-2, ук-з. ук-4,
ук-5, опк_l, пк-1. пк-2

государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:

Психология и педагогика высшей школы;
Технологиии методики преподавания в вузе.
элементы содержания данных дисциплин, выносимые на

междисциплинарный государственный экзамен, приведены в программе экзамена.
В целом трудоемкость оП Во соответствует Таблице 1. Таблица 3 содержит

все компетенции, содержаЩиеая В разделе 4 и отражающие степень освоения
про|раммы.

ll

наименование Нир Трудоемкость
в з.е.

Коды формируемых
компетенций

Научные исследования 171

н1 Научно-исследовательская
деятельность

JJ ук-3, опк-1

н2 Научно-исследовательская
деятельность

зб ук-3. опк-l

нз Научно-исследовательская
деятельность

60 ук-з, опк-i

I,I4
Научно-исследовательскiul
деятельность

24 ук-з, опк-1

н5

Подготовка научно-
квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

18 ук-3, опк-1



7. Трулоемкость и бюджет времени освоения программы

Трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах и бюджет
времени в неделях представлены в Таблице 4.

Таблица 4
объем (зачетные единицы), трулоемкость (недели) программы и бюджет

времени учебного процесса
по цаправлению подготовки 0б.06.01 Биологические науки

4*-yдлинениеcеМeсTpaнa4неделиЗaсчеTpaсПpедeленнoй
течение 8 недель по три дня в неделю.

Анализ Таблицы 4 показывает:
трудоемкость и бюджет времени соответствует структуре программы,

представленной в Таблице 1;

общий объем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы,
предоставленные цосле прохожДения государственной итоговой аттестации) не
менее 7 недель;

объем програмМы по очной форме обучения, реализуемый в каждом учебном
году, составляет 60 з.е.

8. Оценка качества освоения программы

оценка качества освоения оп во включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аттестации по каждой дисциплине содержатся в программах дисциплин и доводятся
до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

государственная итоговая аттестация включает :

государственный экзамен;
представление науt{ного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы.
государственная итоговая аттестация регламентируется документами :

порядок проведения государственной итоговой аттестации;
программа государственного экзамена, которая содержит фо"д оценочных

средств.

ltypc Теорет
Il(l.

обу.lен
Ile

OceHHlrt",t

семестD
весенниir
ceMecTn

Прrrктики и HI{P гиА KaHlr-
ку.пы

Итого

обуч. эк]аме
ны

обуч. экзамен
ы

практик
и

HI,IP всЕ,го

числитель - з.е./зrlаменатель - недели
I l5i19 бl4+4* 1l1 бl4+4* 2l2 l2l8 зз*l14 45l22 0/0 0l l 60l52
II l5il9 бl4+4', 2l2 бl4+4* 1ll l 5*/6 з0+/l 6 45l22 0/0 0l l 60l52
III -l1 -l1 60/40 60/40 0ю 0l 0 60l52
lV -l2 -l1' -lI 9lб 42l28 5llз4 9lб 0l 0 60l52

Итого 30l42 l2l|6 J/5 l2llб 3/5 36/20 l65/98 20lll l8 9/6 0l42 210/208

\2



9. Сведения о профессорско-преподавательском составео необходимом для
реализации образовательной программы

.щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (В тоМ числе ученое звание, полу{енное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
ре€Lлизующих про|рамму аспирантуры, должна составлять не менее 70 процентов.

научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую
(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журнаJIах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.

1з



10. Разработчики общей характеристики ОП ВО по направлению подготоВки
0б.0б.01 Биологические науки:

Руководитель подра:}деления-рuвработчика:

Начальник УАР

( ll ) BS 201Лг.

Руководитель разработки :

заведующий кафедрой

Биотехнологии и химии

(( 1'| > ,/(ftc| 20l Гг.

исполнитель:

доцент кафедры БТиХ

o,1(> 0{ 201 Гг.

Представитель работодателя :

,.Щиректор ФГБНУ <Всеросс ийский

научно-исследовательский институт

мелиорированных земель), д.б.н.

(( н ) Б 2015r.

согласовано:

начальник Уму
( ll ) ,|t Q"Q

G "------=э.М. Сульман

Г.Ю. Рабинович

М.А. Коротков

С.В. Рассадин

,ФJ
fг.201.
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по направлениЮ подготоВки 06.0б.01 Биологические науки

уровень высшего образования - Подготовка кадров высшей квалификации.
программа _ подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре.
ВидЫ профессИональной деятельности научно-исследовательская

деятельность в области биологических наук и преподавательская деятельность в
области биологических наук.
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