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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 Биологические науки, направленность 

(профиль): Экология (по отраслям) (далее – программа аспирантуры) сформирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (утв. приказом Минобрнауки России от № 871 

от 30 июля 2014 г.) (далее – ФГОС ВО), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), Положением о присуждении 

ученых степеней (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842) и Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени (утв. приказом Минобрнауки России от 23.02.2017 г. № 1027). 

1.2. Обучение по программе аспирантур может осуществляться в очной и заочной 

формах обучения. 

1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года;  

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения;  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

1.4. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении. 
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Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, как правило не превышает 48 з. е.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

1.5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.6. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

может быть частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

– исследование живой природы и ее закономерностей; 

– использование биологических систем – в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС являются: 

 биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв; 

 биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 

– 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. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы:  
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 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность 

программы). 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу 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-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2);  

3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки: 

– способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
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накопленных результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

– знание концепций теоретической экологии, владение методами исследования 

природных и антропогенных экосистем, умение проводить анализ состояния окружающей 

среды, способность давать оценку экологической ситуации в исследуемых ландшафтах, 

диагностировать экологические проблемы территорий, разрабатывать проекты 

природоохранных мероприятий (ПК-2). 

3.5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике 

и научно-исследовательской работе определяются учебным планом программы 

аспирантуры, а знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения программы аспирантуры отражаются в соответствующих рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и научно-исследовательской работы.  

 

4. Структура и содержание образовательной программы 

4.1 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной 

программы в з.е. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем образовательной программы 240 
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4.2. Содержание образовательной программы 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает в себя: 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы аспирантуры, в 

том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являющиеся 

обязательными для освоения обучающимся и независимыми от направленности 

программы аспирантуры.  

дисциплины (модули), относящиеся вариативной части программы аспирантуры, в 

том числе, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплины 

(модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности, определяются 

университетом самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Сведения о содержании каждой дисциплины (модуля), практики и научно-

исследовательской работы их объеме, планируемых результатах обучения, лицензионном 

программном обеспечении, современных профессиональных базах данных (в том числе 

международных реферативных базах данных научных изданий) и информационных 

справочных системах определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

образовательной программы и включает в себя практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическую практику, которая является обязательной). Сведения о виде, форме и 

способе проведения, содержании и объеме практик, планируемых результатах 

прохождения практик, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы, об информационном и материально-техническом 

обеспечении, оценочных средствах и методических материалах фиксируются в учебном 

плане программы аспирантуры и рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы, и включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
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подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Сведения о порядке проведения государственной итоговой аттестации, оценочных 

средствах и методических материалах фиксируются в программе государственной 

итоговой аттестации. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля 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, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 60 процентов. 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение представлено специальными помещениями 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости 

от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Программа аспирантуры обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и ежегодно обновляется. 

Применяемые электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентам 

обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ. 

 

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1. В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

6.2. В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 
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печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

 


