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1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - ОПОП)
Основная профессиональная образовательная программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки, реализуемая ФГБУН «Центр по проблемам экологии продуктивности лесов РАН»
разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ;
- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования №871 от 30.07.2014;
- Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 785 от 29 мая 2014 г.;
- Приказа Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Приказа Минобрнауки России от 02.09.2014 №1192 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Паспорта научной специальности, утвержденного приказом Минобрнауки России
Номенклатуры специальностей научных работников от 25 февраля 2009 г. N 59 (в редакции от
10.01. 2012 г.);
- Устава ЦЭПЛ РАН.
2.
Общая характеристика ОПОП
2.1. Цель ОПОП – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования,
культуры и управления.
2.2. Задачи ОПОП:
- формирование
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ экологической
науки;
- совершенствование
философской
подготовки,
ориентированной
на
профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и
5

профессиональной деятельности;
- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической
работы в данной отрасли науки.
2.3. Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки
2.4. Направленность (профиль) ОПОП: 03.02.08 Экология (Биологические науки).
2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам: Исследователь.
Преподаватель- исследователь.
2.6. Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации ОПОП:
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
2.7. Срок освоения ОПОП: 4 лет.
2.8. Трудоемкость ОПОП: 240 з.е.
2.9. Форма обучения: очная.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере науки –
исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических систем в
хозяйственных и медицинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании
природных ресурсов, а также в сфере образования.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются биологические системы различных уровней организации,
процессы
их
жизнедеятельности
и
эволюции,
биологические,
биоинженерные,
природоохранительные технологии, биосферные функции почв, биологическая экспертиза и
мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и природной среды.
3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.
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4. Компетентностно-квалификационная модель выпускника
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
- способность 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) (карта компетенции в Приложении 1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
и междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) (карта компетенции в
Приложении 1);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) (карта
компетенции в Приложении 1);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4) (карта компетенции в Приложении 1);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5) (карта компетенции в Приложении 1).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) (карта
компетенции в Приложении 1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2) (карта компетенции в Приложении 1).

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация
формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или)
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
Код компетенции
ПК-1

Название компетенции
способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук по направлению подготовки
Биологические науки (06.06.01) (карта компетенции в Приложении 1)
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5. Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
5.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 30.07.2014, № 871.
5.2. Учебный план, включая график учебного процесса, по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) 03.02.08 Экология
Учебный план состоит из четырех блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. «Практика», который в полном объеме относится к вариативной части
программы. Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме относится
к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Структура учебного плана

Индекс

Наименование
разделов и дисциплин
(модулей)

Трудоёмкость
(в зачетных
единицах)

Б1

Блок 1 «Дисциплины
(модули)»

30

Кол-во
часов/ из
них
аудиторных
1080/215

Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2

Базовая часть
Иностранный язык
История и философия
науки
Вариативная часть

9
4
5

324/64
144/28
180/36

21

756/151

14

684/137

8
7

288/58
252/51

УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК2, ПК-1
УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК2, ПК-1
УК-1, ПК-1
УК-1, УК-5, ОПК-2

2

72/14

УК-1, ПК-1

2

72/14

УК-1, ОПК-1, ПК-1

Б1.В
Б1.В.ОД

Обязательные
дисциплины
Б1.В.ОД.1 Экология
Б1.В.
Основы
ОД.2
преподавательской
деятельности
Б1.В.
Экология почв
ОД.3
Б1.В.
Методы
ОД.4
математической
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Планируемые результаты
обучения (в соответствии с
картами компетенций)
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,
УК-5, ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4
УК-3, УК-4
УК-1, УК-2, УК-3

статистики
Б1.В.ДВ
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1 Методы
дистанционного
зондирования
Б1.В.ДВ.1 Методы ГИС,
организации и
управления базами
данных
Б2
Блок 2 «Практика»
Б2.1
Педагогическая
практика
БЗ
Блок 3 «Научноисследовательская
работа»
Б3.1
Научноисследовательская
работа аспиранта
Б4
Блок 4
«Государственная
итоговая аттестация
(итоговая
аттестация)»
Б4.1
Государственный
экзамен
Б4.2
Защита выпускной
квалификационной
работы
Общий объем программы
аспирантуры

7
7

72/14
72/14

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1
УК-1, ОПК-1, ПК-1

7

72/14

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

12
12

432
432

ОПК-2
ОПК-2

189

6804

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5,
ОПК-1, ПК-1

189

6804

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5,
ОПК-1, ПК-1

9

324

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

1

36

ОПК-2, ПК-1

8

288

ОПК-1, ПК-1

240

8640/215

Учебный план выставлен на официальном сайте ЦЭПЛ РАН.
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5.3.
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с
Положением о рабочих программах учебных дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин, необходимые для реализации ОПОП:
- История и философия науки;
- Иностранный язык;
- Экология (Биологические науки);
- Основы преподавательской деятельности;
- Экология почв;
- Методы математической статистики;
- Методы дистанционного зондирования;
- Методы ГИС, организации и управления базами данных
Структурными элементами рабочих программ учебных дисциплин являются:
- наименование дисциплины;
- цель и задачи изучения дисциплины;
- указание места дисциплины в структуре ОПОП;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП;
- объем дисциплины в зачетных единицах (общая трудоемкость) с указанием
количества академических часов, выделенных на аудиторную работу и на самостоятельную
работу обучающихся (по видам учебных занятий);
- содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины;
- методические указания для аспирантов по освоению дисциплины;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
Рабочие программы учебных дисциплин выставлены на официальном сайте ЦЭПЛ
РАН.
5.4.
Рабочая программа педагогической практики разработана в
соответствии с Положением о педагогической практике.
Программа практик включает в себя:
- указание вида практики, способы и формы её проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
- указание места практики в структуре ОПОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях и (или) в зачетных единицах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
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- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практик;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- лист согласования программы практики.
Рабочая программа педагогической практики выставлена на официальном сайте
ЦЭПЛ РАН.
5.5.
Рабочая программа научно-исследовательской работы аспирантов
разработана в соответствии с Положением опедагогической практике.
Структурными элементами программы научно-исследовательской работы
аспирантов являются разделы, описывающие:
- цель и задачи научно-исследовательской работы;
- место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП.
- требования к результатам освоения программы, позволяющие сформировать
компетенции обучающегося;
- содержание и структурированность научно-исследовательской работы по
семестрам и видам деятельности с указанием их объемов;
- формы научно-исследовательской работы;
- учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы, включая
перечень основной и дополнительной литературы;
- информационное обеспечение научно-исследовательской работы;
- методические рекомендации по научно-исследовательской работе
аспиранта;
- примерный план НИР аспиранта;
- индивидуальный план научно-исследовательской работы аспиранта;
- методические указания аспирантам.
Рабочая программа научно-исследовательской работы аспирантов выставлена на
официальном сайте ЦЭПЛ РАН.
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5.6. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по
направлению подготовки – 06.03.01 Биологические науик; профиль – 03.02.06 Экология.
Б1. – ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Аннотация
учебной программы дисциплины
«История и философия науки»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе Дисциплина базовой
части цикла Б1 (Б1.Б.1).
2. Цель и задачи дисциплины
Цель – освоить
общие закономерности и конкретное многообразие форм
функционирования истории и философии науки. Сформировать у аспирантов целостные
представления о науке как социальном институте, культурно-историческом процессе,
культурном феномене, обуславливающем процесс познавательной деятельности в конкретных
отраслях науки.
Задачи решаемые в ходе освоения дисциплины:
 углубить владение культурой философского мышления;
 показать неразрывную связь философского и конкретно-научного познания;
 выявить объективные закономерности в развитии мировой и отечественной науки,
возникающие на современном этапе ее развития и получить представления о
тенденциях исторического развития науки;
 критическое осмысление
основных мировоззренческих и методологических
проблемам современности в области философии науки, науковедения;
 использовать полученные знания для реализации собственного профессионального
исследования;
 формирование целостного системного научного мировоззрения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
методы научно-исследовательской деятельности;
Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира;
особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
12

вариантов;
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;
использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений.
следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и обществом.
Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований;
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах;
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1; УК-2; УК-3.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Общие проблемы философии науки: предмет и основные концепции философской
науки, аспекты бытия, логико-эпистемологический подход, социологические и культурные
подходы к исследованию развития науки, наука в культуре современной цивилизации,
возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
2. Философское проблемы экологии биологических наук. Предмет биологии и его
эволюция, Биология в контексте философии и методологии науки. Сущность живого и
проблема его происхождения. От биологической эволюционной теории к глобальному
эволюционизму. Проблема системной организации в биологии.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
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Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов/5 ЗЕ; экзамен во 2 семестре.
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Иностранный язык (английский)»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе Дисциплина базовой
части цикла Б1 (Б1.Б.2).
2. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее
составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной компетенции
студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной
компетенции.
Задачи:
 развитие навыков восприятия звучащей речи;
 развитие навыков чтения и письма на материале бытовой, общеобразовательной,
страноведческой и профессиональной тематики;
 развитие навыков чтения литературы по направлению подготовки;
 развитие навыков говорения;
 развитие навыков реферирования и аннотирования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках;
стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках.
Уметь:
следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и обществом;
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках;
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах;
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
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и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-3; УК-4.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Лексические темы: About my Family and Myself; Agricultural Academy; My Native
Town; Plants and Nature; Our Country; Great Britain; Vegetation and Wildlife of Great Britain;
Biological Faculty; My Profession; Protected Areas; Man and Wildlife; Environmental problems; Are
you Eco-friendly?
2. Грамматические темы: Местоимения; Множественное число существительных;
Притяжательный падеж; Спряжение “to be”, “to have” в Present Simple; Конструкция“there
is/are”; Simple Tenses; Degrees of Comparison; Modal Verbs; Participle I, II; Continuous Tenses;
Perfect Tenses; Passive Voice; Infinitive.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 144 часа/4 ЗЕ; экзамен во 2 семестре.
Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Экология»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных
профессиональных знаний в области экологии, современных научных экологических
концепциях и методах исследования в экологии, в том числе лесной экологии.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у аспирантов представление о современных экологических
концепциях;
 сформировать у аспирантов представление об актуальных экологических проблемах
и способах их решения;
 сформировать у аспирантов представление о ведущих направлениях исследований в
области экологии;
 подготовить аспирантов к применению полученных знаний для решения
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теоретических и практических задач в области экологии, природопользования и
охраны окружающей среды.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу.
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, ПК-1
4. Краткое содержание дисциплины:
История формирования и развития экологии. Основы системного анализа.
Факториальная экология. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Популяционная
экология (демография). Взаимодействия особей и популяций. Экология экосистем. Биосфера
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как экосистема высшего иерархического уровня. Человек и биосфера.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 288 часа/8 ЗЕ; экзамен в 3 семестре.
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Основы преподавательской деятельности»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с общей проблематикой
психологии и педагогики высшей школы, теоретическими и методологическими основами
профессиональной подготовки, с формами анализа и организации взаимодействия
преподавателей и студентов в учебной и воспитательной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у аспирантов представления о педагогической деятельности в системе
профессионального образования (высшего образования), дополнительного
образования и профессионального обучения;
 обозначить
теоретические
основы
психолого-педагогических
знаний
в
профессиональной деятельности преподавателя-исследователя;
 ознакомить аспирантов с последними достижениями в области психологопедагогических основ управления процессом усвоения предметных знаний, развития
общих и профессиональных способностей учащихся, формированию у них
готовности к непрерывному самообразованию на протяжении всей жизни.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
-содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда.
- нормативноправовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
- требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
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достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом.
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов,
магистров.
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач.
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, УК-5, ОПК-2.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Психология личности. Проблема развития личности в высшей школе.
2. Психолого-педагогические основы обучения в высшей школе РФ.
3. Психология профессионального образования.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 252 часа/7 ЗЕ; экзамен в 2 семестре.
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Экология почв»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.3
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов профессиональных
знаний о генезисе и свойствах почв, их экологических функциях, методах изучения, принципах
охраны.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у аспирантов представление о лесных почвах, закономерностях их
распространения, генезисе, лесорастительных свойствах и экологических функциях;
- о ведущих тенденциях в области изучения лесного почвоведения;
- об основных научных проблемах, связанных с изучением и использованием лесных
почв;
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- подготовить аспирантов к применению полученных знаний для осуществления
научно-исследовательской работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Предмет и задачи экологии почв. Экологические функции почв
2. Состав и свойства почв.
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3. Генезис и классификация почв.
4. Взаимовлияние лесной растительности и почв.
5. Антропогенные изменения почв. Динамика почвенного покрова.
6. Количественные показатели состава почв.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа/2 ЗЕ; зачет в 3 семестре.
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Методы математической статистики»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных
знаний о современных методах, статистической обработки и интерпретации данных, для целей
экологического мониторинга и рационального природопользования.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у аспирантов представление о современных возможностях
использования статистических методов в экологии и природопользовании;
 обозначить теоретические основы работы с экспериментальными данными, осветить
современную методологию статистической обработки;
 ознакомить аспирантов с современными программными и техническими средствами
обработки экспериментальных данных для применения полученных знаний в
научно-исследовательской и практической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- современные способы теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
-выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
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расчетнотеоретические методы исследования
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, ОПК-1, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Основные понятия теории вероятностей.
2. Статистическое оценивание.
3. Дескриптивные и графические методы анализа данных.
4. Статистическая проверка гипотез.
5. Исследование зависимостей.
6. Методы многомерного Статистического анализа.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа/2 ЗЕ; эзачет в 4 семестре.
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Б1.В.ДВ – Дисциплины по выбору
Аннотация
учебной программы дисциплины
«Методы дистанционного зондирования»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных знаний
о современных методах, системах и технологиях получения, обработки и интерпретации
данных дистанционного зондирования, для целей экологического мониторинга и
рационального природопользования.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у аспирантов представление о современных возможностях
использования данных ДЗЗ в экологии и природопользовании;
 обозначить теоретические основы работы с материалами космической съемки,
осветить современную методологию обработки и классификации спутниковых
изображений для целей картографирования и мониторинга наземных экосистем;
 ознакомить аспирантов с современными программными и техническими средствами
обработки спутниковых изображений для применения полученных знаний в научноисследовательской и практической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- современные способы теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
-выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетнотеоретические методы исследования
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
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области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу.
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, ОПК-1, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Данные дистанционного зондирования Земли.
2. Программные и технические средства обработки спутниковых изображений.
3. Методы предварительной обработки и улучшения изображений.
4. Методы классификации спутниковых изображений.
5. Методические основы тематической обработки спутниковых изображений для
решения задач картографирования и мониторинга лесов.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа/2 ЗЕ; зачет в 4 семестре.

Аннотация
учебной программы дисциплины
«Методы ГИС, организации и управления базами данных»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2
2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов профессиональных
навыков в области управления данными и геоинформационного картографирования (ГК) на
основе современных технологий проектирования и использования баз геоданных.
Задачи изучения дисциплины:
Получение основных научных представлений в области теории баз данных и
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геоинформационного
картографирования.
Овладение
современными
программными
средствами, методами и технологиями проектирования баз данных и геоданных, создания и
использования тематических карт в среде ГИС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- современные способы теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
-выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетнотеоретические методы исследования
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
24

- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Общие положения. Основы управления данными. Информационные системы и
банки данных. Понятие о базах географических данных (геоданных).
2. Базы данных и управление ими. Основы проектирования баз данных. Интеграция
данных из разных источников в БГД. Методы проектирования баз географических данных
коллективного пользования.
3. Общие понятия и терминология геоинформационного картографирования.
Основные области применения программных средств в картографии.
4. Современное состояние и возможности профессиональных коммерческих ГИСпакетов для создания и использования карт (на примере ArcGIS). Возможности открытых
программных платформ и интернет-картографирование.
5. Разработка ГИС-проекта.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа/2 ЗЕ; зачет в 4 семестре.
Б2 – Практика.
Аннотация
практики
«Педагогическая практика»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.1
2. Цель и задачи дисциплины
Педагогическая практика является составной частью образовательного процесса в
аспирантуре. Этот вид практики выполняет функцию профессиональной подготовки
аспирантов к преподавательской деятельности в вузе.
Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и
организационно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение
педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам,
соответствующим профилю обучения аспиранта.
Задачи:
• формирование практических умений и навыков проектирования и реализации
образовательных программ нового поколения;
• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий в
вузе;
• формирование умений и навыков использования современных образовательных
технологий при проведении занятий по дисциплине;
• привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
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активизации педагогической деятельности аспирантов, педагогического мастерства, умения
изложить материал в доступной и понятной форме;
• закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к
проведению
• лекционных, лабораторных и практических занятий со студентами;
• овладение навыками анализа и самоанализа учебных занятий;
• знакомство с опытом преподавания дисциплин ведущими преподавателями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативноправовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
- требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров.
Уметь:
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов,
магистров.
Владеть:
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в вузе, опытом
работы преподавателей.
Знакомство со структурой факультета, учебной документацией: федеральным
государственным образовательным стандартом, учебными планами, календарными планами
преподавателей, рабочими программами, расписанием занятий. Анализ структуры рабочей
программы по дисциплине. Формирование представлений о разных типах занятий в высшей
школе. Посещение и анализ занятий преподавателей вуза (научного руководителя), других
преподавателей, которые проводят занятия с курируемой группой студентов.
2. Ознакомление и работа со студентами.
Знакомство с группой студентов. Проведение диагностики уровня знаний,
необходимых для освоения дисциплины. Анкетирование студентов для определения их
психологических особенностей, учитывающихся при планировании и проведении занятий.
Составление характеристики группы студентов.
3. Подготовка к проведению учебных занятий со студентами.
Изучение содержания преподаваемой дисциплины, особенностей методики ее
преподавания. Подготовка учебной документации: фрагмента календарного плана, разработка
занятий и дидактических материалов к нему.
4. Проведение занятий по дисциплине.
Подготовка лекций, планов лабораторных занятий. Проведение занятий в
соответствии с рабочей программой, использование элементов педагогических технологий на
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занятии, самоанализ и анализ проведенных занятий.
Подготовка отчетной документации по практике аспирантом.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 432 часа/12 ЗЕ; зачет с оценкой в 6 семестре.
Б3 – научно-исследовательская работа
Аннотация
Научно-исследовательская работа
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б3
2. Цель и задачи дисциплины
Цель – подготовка высокопрофессиональных научных кадров, способных творчески
мыслить, умеющих видеть актуальные проблемы в исследуемой области, ставить перед собой
амбициозные задачи и находить пути их решения.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
• приобретение знаний, умений и навыков выполнения научно-исследовательской
работы,
• формирование способности к критическому анализу современных научных
достижений с использованием информационно-коммуникационных технологий,
• выбор и освоение методов исследования и анализа для реализации задач по теме
квалификационной работы (диссертации),
• разработка методики и выбор критериев оценки проведения экспериментальных
исследований,
• формирование способности анализировать полученные результаты исследований
и предсказывать возможность их практического использования,
• приобретение навыков оформления результатов научного исследования (отчеты,
тезисы докладов, статьи, выпускная квалификационная работа, диссертация) и их публичного
представления (семинары, конференции, симпозиумы).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
- методы научно-исследовательской деятельности;
- Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира.
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах.
-содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда.
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- современные способы теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений.
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в рос¬сийских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед собой, коллегами и об¬ществом.
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом.
-выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетнотеоретические методы исследования
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу.
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
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исследований.
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах;
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач.
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Подготовительный этап включает выбор и обоснование темы, постановку цели,
задач и этапов исследования, а также составление индивидуального плана работы аспиранта.
Разработка плана научно-исследовательской работы аспиранта осуществляется совместно с
научным руководителем, рассматривается на заседании кафедры, утверждается на Ученом
совете ЦЭПЛ РАН в течение 3-х месяцев со дня зачисления в аспирантуру. Сроки и объем
научно-исследовательской работы, указанные в индивидуальном плане являются
обязательными для выполнения. Тема ВКР и этапы выполнения НИР могут быть
скорректированы в процессе выполнения работы. Промежуточные итоги выполнения НИР
аспирантом обсуждаются на заседаниях Ученого Совета ЦЭПЛ РАН в конце каждого семестра
в рамках аттестации аспиранта.
2. Библиографический этап включает поиск, систематизацию и анализ современных
научных достижений с указанием недостатков и перспектив дальнейшего исследования в
выбранном направлении НИР, а также оформление полученных результатов в виде глав
выпускной квалификационной работы (диссертации), которые могут быть скорректированы в
процессе выполнения исследования.
3. Исследовательский этап включает продолжение работы с литературными
источниками. выбор методов исследования и анализа, оборудования, условий проведения
эксперимента, критериев оценки эффективности проведения исследований, непосредствен¬ное
проведение эксперимента, обработку экспериментальных данных, обсуждение и оформление
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полученных результатов (отчеты, тезисы докладов, статьи).
4. Завершающий этап включает продолжение исследования, обобщение и
оформление полученных результатов в виде выпускной квалификационной работы
(диссертации), а также подготовка к публичной защите ВКР (диссертации).Подготовка
отчетной документации по практике аспирантом.
5. Объем дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 6804 часа/189 ЗЕ; зачет с оценкой в 1,2,3,4,5,6,7,8
семестре.
Б4 – Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
Аннотация
Государственная итоговая аттестация
1. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б4
2. Цель и задачи дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Задачи ГИА:
1. проверка уровня сформированности компетенций, определяемых федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 06.06.01
Биологические науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные способы теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии.
- нормативноправовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
- требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров.
- фундаментальные основы биологической науки;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях.
Уметь:
-выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетнотеоретические методы исследования
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов,
магистров;
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
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публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области биологических наук;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес- сообществу.
Владеть:
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности.
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования.
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки;
- навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1.
4. Краткое содержание дисциплины:
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения
основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме
выполнившие учебный план.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями. Председатель, состав и количество членов государственных
экзаменационных комиссий утверждается распорядительным актом университета не позднее,
чем за месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского экзамена по
специальной дисциплине.
Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются распорядительным актом
организации и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее,
чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине.5. Объем
дисциплины и форма аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины 288 часов/9 ЗЕ; экзамен в 8 семестре.
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6. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП включает учебники,
учебные пособия, учебно-методические пособия, информационные ресурсы; научные
издания; официальные справочно-библиографические и периодические издания;
методические указания по видам занятий, предусмотренных учебным планом, рабочими
программами учебных дисциплин и практик.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным одновременным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам):

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. http://www.sciencedirect.com/
3. http://onlinelibrary.wiley.com/ (Договор №АНТ 14-3-374 от 26.11.2014)
4. http://link.springer.com/
5. http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm

Обучающиеся могут посетить Интернет-ресурсы, электронные информационные
источники:

Адрес

Наименование организации
Всероссийский Экологический Портал.
Глобальный Просветительский Проект
ЭкоМир. Информационный портал.
Северо-Западный региональный центр
экологического сопровождения и обучения.
Видео лекции по экологии.
Гринпис России.
Министерство природных ресурсов РФ.
Нормативные документы, касающиеся
природопользования в России.
Научно-образовательный центр «Химия - в
интересах устойчивого развития - Зеленая
химия» в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова
Экологический портал Санкт-Петербурга.

http://ecoportal.ru
http://www.ecoworld.ru
http://docservis.ru/obuchenie_ekologov/video/

http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.mnr.gov.ru/

http://www.greenchemistry.ru/

http://www.infoeco.ru
32

http://lectoriy.mipt.ru/course/
http://www.ecoekspert.ru
http://www.lab.ecoset.ru
http ://ecofag. ru/video
http://www.ecokom.ru

http://www.ecoinformatica.srcc.msu.ru

http://www.ecoportal.ru/public.php

http://www.unsceb.org/directory
http://www.ecolife.ru/

http://portaleco.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http ://ekologiya.net/
http://www.greenwaves.com/russian/
indexrus.html
http ://www. atomic-energy. ru/
http://lib.wwer.ru/

Состояние окружающей среды.
Нормативные правовые акты.
Экологическая экспертиза.
Видеолекции и открытые образовательные
материалы Физтеха.
ЭКОСИСТЕМ. Экологическая экспертиза.
Методы исследований, статьи, нормативы.
Экосеть. Анализ воды, почвы, пищевых
продуктов.
Экологический портал ECOFAQ. Статьи,
ГОСТы, фото, видео.
ЭКОКОМ. Экология и безопасность в
техномире. Атмосферный воздух, водные
ресурсы, экология на производстве,
промышленная безопасность.
Сайт
«Экологическая
информация»
является Web - ориентированной базой
данных библиографического типа.
Всероссийский экологический портал.
Ссылки
на
экологические
ресурсы,
экологические новости, база данных
экологических публикаций, ссылки на
экологические мероприятия и акции.
Веб-сайт организаций ООН.
Официальный сайт научно-популярного и
образовательного журнала «Экология и
жизнь».
Экологический портал: все об экологии для
экологов и неспециалистов.
Научно-практический портал «Экология
производства»
Экология и климат
Международный портал по экологии и
окружающей среде.
Портал Российского атомного сообщества.
Новости, публикации, наука и технологии.
Электронная библиотека - библиотека
WWER

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
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Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся создан доступ к
современным профессиональным базам, информационным справочным и поисковым
системам.
6.2. Кадровое обеспечение
Подготовка аспирантов по ОПОП аспирантуры по направлению по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) 03.02.08 Экология
(биологические науки) обеспечивается следующим:

Индекс дисциплины

Наименование
дисциплины

Организация

Номер договора

Б1.Б.1

Иностранный язык

Институт языкознания
РАН

№

Б1.Б.2

История и философия
науки

Институт
РАН

№

Б1.В.ОД.1

Экология

Центр по проблемам
экологии
и
продуктивности лесов
РАН

Б1.В.ОД.2

Основы
преподавательской
деятельности

Центр по проблемам
экологии
и
продуктивности лесов
РАН

Б1.В.ОД.3

Лесное почвоведение

Б1.В.ОД.4

Методы математической
статистики

Б1.В.ДВ1

Методы дистанционного
зондирования

Центр по проблемам
экологии и
продуктивности лесов
РАН
Центр по проблемам
экологии и
продуктивности лесов
РАН
Центр по проблемам
экологии и
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философии

Б1.В.ДВ1

продуктивности лесов
РАН
Центр по проблемам
экологии и
продуктивности лесов
РАН
Московский
педагогический
государственный
университет
Центр по проблемам
экологии и
продуктивности лесов
РАН
Центр по проблемам
экологии
и
продуктивности лесов
РАН

Методы ГИС,
организации и
управления базами
данных
Педагогическая практика

Б2.1

Б3.1

Научноисследовательская работа

Б4

Блок 4 «Государственная
итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»

№1 от 31.08.2015

Обеспеченность реализации ОПОП руководящими и научно-педагогическими работниками,
лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора
Кол-во работников,
привлекаемых к
реализации ОПОП
(чел.)

Руководящие

3

0

работники

Научнопедагогические
работники
0

Работники, привлекаемые
к реализации ОПОП на
условиях гражданскоправового договора
3

Доля штатных преподавателей, участвующих в реализации ОПОП
Кол-во преподавателей,
Доля штатных преподавателей,
привлекаемых к реализации
участвующих в реализации ОПОП, %
ОПОП
Требования ФГОС
Фактическое значение
(чел.)
8
60
72,3
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Доля преподавателей ОПОП, имеющих ученую степень и/или ученое звание
Кол-во преподавателей,
Доля преподавателей ООП,
привлекаемых к реализации
имеющих ученую степень и/или ученое звание, %
ОПОП
Требования ФГОС
Фактическое значение
(чел.)
11
60
100
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6.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база университета обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам
Материально-техническая база по направлению подготовки по направлению
подготовки 06.06.01. Биологические науки отвечает требованиям ФГОС ВО. Подготовка
обучающихся проходит по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 стр. 14. Имеется
необходимое количество аудиторий, как для проведения потоковых лекций, так и для занятий в
малых группах.
Для организации учебного процесса и научной работы аспирантов в ЦЭПЛ РАН
используются четыре помещения (кабинеты 112, 113, 114 и 116), в которых проводятся
лекции, семинары, доклады аспирантов и сотрудников ЦЭПЛ РАН. Они оснащены
оргтехникой, компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными проекторами,
стендами, досками и др.

Кабинет
112
113
114
116

Общая площадь
49,7
46,6
48,3
19,1

При проведении научно-исследовательской работы используется оборудование:
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VS1; Шкаф сушильный 80л,нерж,диап 50-200С,
ШС-80-01; Центрифуга СМ-6М для пробирок; Микроскоп Биомед 6 тринокуляр.; Микроскоп
Стереоскопич. МИКРОМЕД МС-2-ZOOM; Микроскоп Bresser Advance ICD; Микроскоп
Bresser Advance ICD; Газоанализатор СО2, темп.воздуха, с USB; Весы лабораторные
электронные Масса-К ВК-600, НПВ-600г; Весы Ohaus RV1502(1500г.,0,01 г.); рН-метр Hanna
(для измер рН почвы) НI 99121 (для измерения рН почвы); Бурав 400мм диам.5,15мм; Бур
возрастной Haglof арт.СО500; Высотомер электронный Haglof El. Clin.Relascope (HEC-R);
Влагомер почвы и грунта НН2 с датчиком и функ. Дата Логгер; Высотомер ультразвуковой
VERTEX IV-360 с рейкой и отражателем; Навигатор GPS MAP 60 CSx; Газоанализатор DX
6220-01 LCD; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Влагомер
почвы TR46908; Микростанция мод.WatchDog 1400 арт.3685 WDI; Высотомер оптический;
Весы SCC-150; Микроскоп Микмед-5 (ЛОМО); Эл. станция Gektor Ge 1700DX; Полнотомер
электронный RC-3H; Теодолит VEGA TEO-5 электронный; Рейка нивелирная VEGA TS3M;
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Люксметр Testo 540; Камера-окуляр Цифровая, для микроскопа; Буссоль; Навигатор GPS
MAP 60 CSx; Навигатор GPS MAP 60 CSx; Термометр Карманный, Checktemp 1; Дальномер
лазерный TruPulse 360 Bluetooth+DBH; Влагомер для почвы TR-46908; Весы Scarlett, Atlant;
Датчик солнечного излучения; Датчик влажности почвы WaterScout SM100; Датчик
влажности почвы Watermark Sensor 6450WD; Дождемер с опрокидывающим ковшом 3665R;
Люксметр LXP-1; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Плотномер почвы мод.Wille Soil; Влагомер
почвы TR46908; Весы Лабораторные ADAM HCB3001; Весы Лабораторные ADAM HCB 153;
Высотомер Silva ClinoMaster CM 1015/2025 LA; Плотномер Пенетрационный статич.действия
В-1; Метеостанция WatchDog 2800; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Дальномер высотомер
TruPulse 360 B Dendroscope; Влагомер почвы и грунта НН2 с датчиком ML2х с ПО и
функцией ДатаЛоггер; Датчик Доп. квантовый датчик света (ФАР) к метеостанции; Датчик
Влажности почвы с W/6ft WaterScout SM 100; Датчик Влажности почвы с w/20ft WaterScout
100; Микростанция мод. 1650; Датчик углекислого газа в воздухе СО2, код 2655Х; Датчик
влажности почвы с w/6ft WaterScout SM 100; Дождемер с опрокидывающим ковшом
мод.3665R; Микростанция модель 1650; Газоанализатор модель 1011-СН4 Полярис;
Навигатор GPS MAP 62s Russia; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Бур возрастной Haglof
арт.С0400 ТМ 400мм; Бур возрастной Haglof арт.СО400 ТМ 400мм; Станция Док-станция
д/ППК МТ-840 8,4"/945GME; Бур возрастной Haglof; Метеостанция Skywatch GEOS N11;
Дальномер лазерный Nikon Forestry Pro
Индивидуальная работа с аспирантами приводится на профильной лаборатории.
Самостоятельную работу обучающиеся могут осуществлять в 116, 112, 113 и 114
аудитория ЦЭПЛ РАН, которые располагают компьютерной техникой с возможностью выхода
в Интернет.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ОПОП

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- итоговую государственную аттестацию.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации
обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестацией.
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
итоговой аттестации обучающихся.
Фонд оценочных средств для текущего контроля знаний обучающихся включает:

38

- вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся,
- вопросы для самопроверки,
- тестовые задания для тестирования по разделам дисциплин.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы учебной
дисциплины или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования,
- вопросы и задания, необходимые для оценивания результатов освоения
дисциплины.

7.2.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после
освоения ОПОП в полном объеме.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения ОПОП;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- вопросы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся осуществляется:
- регулярное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава;
- ежегодная коррекция рабочих программ учебных дисциплин;
- анализ качества усвоения дисциплин ОПОП;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями.

9. Обновление ОПОП
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Приложение 1
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ (06.06.01 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
7.3.
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
7.4.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;
избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач
7.5.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения
(показатели достиже1
2
3
4
5
ния заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: методы криОтсутствие зна- Фрагментарные
тического анализа и
ний
знания методов
оценки современных
критического анализа и
научных достижений, а
оценки современных
также методы гененаучных достижений, а
рирования новых идей
также методов
при решении исследогенерирования новых
вательских и практиидей при решении
ческих задач, в том
исследовательских и
числе в междисципрактических задач
плинарных областях
УМЕТЬ:
Отсутствие
анализировать
умений
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

Частично освоенное
умение анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

Общие, но не структуСформированные, но
рированные знания месодержащие отдельные
тодов критического ана- пробелы знания основных
лиза и оценки совреметодов критического
менных научных дости- анализа и оценки
жений, а также методов современных научных
генерирования новых идей достижений, а также мепри решении истодов генерирования носледовательских и прак- вых идей при решении
тических задач
исследовательских и
практических задач, в том
числе междисциплинарных
В целом успешно, но не В целом успешные, но
систематически осусодержащие отдельные
ществляемые анализ
пробелы анализ альтеральтернативных вариантов нативных вариантов ререшения исследовашения исследовательских
тельских и практических задач и оценка позадач и оценка потенци- тенциальных выигрыальных выигрышей/проигрышей реалишей/проигрышей реали- зации этих вариантов
зации этих вариантов
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Сформированные систематические знания
методов критического
анализа и оценки современных научных
достижений, а также
методов генерирования
новых идей при
решении исследовательских и практических
задач, в том числе
междисциплинарных
Сформированное
умение анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

УМЕТЬ: при
Отсутствие
решении
умений
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

Отсутствие
навыков

ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности по
решению исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных
областях

Отсутствие
навыков

Частично освоенное
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и
ограничений

В целом успешное, но
В целом успешное, но
не систематически осусодержащее отдельные
ществляемое умение при пробелы умение при ререшении исследовашении исследовательских
тельских и практических и практических задач
задач генерировать идеи, генерировать идеи,
поддающиеся опеподдающиеся операциорационализации исходя из нализации исходя из
наличных ресурсов и
наличных ресурсов и
ограничений
ограничений
Фрагментарное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
применение навыков
не систематическое
содержащее отдельные
анализа
применение навыков
пробелы применение
методологических
анализа методологических навыков анализа метопроблем, возникающих проблем, возникающих
дологических проблем,
при решении исследо- при решении исвозникающих при решевательских и практиче- следовательских и прак- нии исследовательских и
ских задач
тических задач
практических задач

Сформированное
умение при решении исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и
ограничений

Фрагментарное
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач.

Успешное и
систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач.

В целом успешное, но
не систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности
по решению исследовательских и практических задач.
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В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
технологий критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач.

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
7.6.
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
7.7.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
7.8.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр

Критерии оценивания результатов обучения

ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской деятельности

Отсутствие
Фрагментарные
знаний
представления о методах научноисследовательской
деятельности

ЗНАТЬ:
Основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания
научной картины мира

Отсутствие
Фрагментарные
Неполные представзнаний
представления об ос- ления об основных
новных концепциях
концепциях совресовременной филоменной философии
софии науки, основных науки, основных стастадиях эволюции
диях эволюции науки,
науки, функциях и
функциях и основаниях
основаниях научной научной картины мира
картины мира

УМЕТЬ:
использовать положения и
категории философии науки
для анализа и оценивания
различных фактов и явлений

1

2

3

Неполные представления о методах
научноисследовательской
деятельности

4

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
методах научноисследовательской деятельности

5

Сформированные систематические
представления о методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные, но
Сформированные сисодержащие отдельные
стематические
пробелы представления об представления об ососновных концепциях
новных концепциях
современной философии современной филонауки, основных стадиях софии науки, основных
эволюции науки,
стадиях эволюции
функциях и основаниях науки, функциях и
научной картины мира
основаниях научной
картины мира
Отсутствие
Фрагментарное
В целом успешное,
В целом успешное, но
Сформированное
умений
использование поло- но не систематическое содержащее отдельные
умение использовать
жений и категорий
использование полопробелы использование положения и категории
философии науки для жений и категорий
положений и категорий философии науки для
оценивания и анализа философии науки для философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
оценивания и анализа оценивания и анализа
различных фактов и
явлений
различных фактов и
различных фактов и яв- явлений
явлений
лений
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ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих в
науке на современном этапе
ее развития

Отсутствие
Фрагментарное при- В целом успешное,
В целом успешное, но
навыков
менение навыков
но не систематическое содержащее отдельные
анализа основных
применение навыков
пробелы применение
мировоззренческих и анализа основных ми- навыков анализа основметодологических
ровоззренческих и
ных мировоззренческих и
проблем, возникающих методологических
методологических
в науке на сопроблем, возникающих проблем, возникающих в
временном этапе ее
в науке на современном науке на современном
развития
этапе ее развития
этапе
ее развития

Успешное и систематическое применение
навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на
современном этапе ее
развития

ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования в профессиональной
деятельности в сфере научных исследований

Отсутствие
Фрагментарное при- В целом успешное,
В целом успешное, но
навыков
менение технологий
но не систематическое содержащее отдельные
планирования в про- применение технологий пробелы применение
фессиональной деяпланирования в
технологий планирования
тельности
профессиональной
в профессиональной
деятельности
деятельности

Успешное и систематическое применение
технологий планирования в профессиональной деятельности
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УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
7.9.
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных
достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научноисследовательской деятельности.
7.10. УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов
7.11. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном
этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в
сфере научных исследований.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые резульКритерии оценивания результатов обучения
таты обучения
(показатели достижения
1
2
3
4
5
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: особенности
Отсутствие знаФрагментарные
Неполные знания Сформированные,
Сформированные и систепредставления результатов ний
знания особенностей особенностей
но содержащие отдель- матические знания особеннаучной деятельности в
предоставления
представления
ные пробелы знания ностей представления реустной и письменной
результатов научной результатов науч- основных особенно- зультатов научной деяформе при работе в
деятельности в
ной деятельности в стей представления
тельности в устной и
российских и междунаустной и письменной устной и письрезультатов научной письменной форме при рародных исследовательских
форме
менной форме, при деятельности в устной боте в российских и межколлективах
работе в российских и письменной форме дународных исследоваи международных при работе в
тельских коллективах
коллективах
российских и международных исследовательских коллективах
УМЕТЬ: следовать норОтсутствие уме- Фрагментарное
В целом успешВ целом успешное,
Успешное и систематичемам, принятым в научном ний
следование нормам, ное, но не систено содержащее отское следование нормам,
общении при работе в
принятым в научном матическое следельные пробелы
принятым в научном оброссийских и междунаобщении при работе в дование нормам,
умение следовать
щении, для успешной работы
родных исследовательских
российских и
принятым в науч- основным нормам,
в российских и межколлективах с целью
международных
ном общении при принятым в научном дународных исследоварешения научных и
исследовательских
работе в российских общении при работе в тельских коллективах с ценаучно-образовательных
коллективах с целью и международных российских и межлью решения научных и
задач
решения научных и исследовательских дународных иссленаучно-образовательных
научноколлективах с
довательских колзадач
образовательных
целью решения
лективах с целью
задач
научных и научно- решения научных и
образовательных
научнообразовательных за49

УМЕТЬ: осуществлять
Отсутствие умений Частично освоенное
личностный выбор в
умение осуществлять
процессе работы в росличностный выбор в
сийских и международных
процессе работы в
исследовательских
российских и
коллективах, оценивать
международных
последствия принятого
исследовательских
решения и нести за него
коллективах,
ответственность перед
оценивать пособой, коллегами и обследствия принятого
ществом
решения и нести за
него ответственность
перед собой,
коллегами и обществом

ВЛАДЕТЬ: навыками
Отсутствие
анализа основных миронавыков
воззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе по решению
научных и научнообразовательных задач в
российских или
международных исследовательских коллективах

Фрагментарное
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международ-

задач
дач
В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематическое
но не систесодержащее отдельные умение осуществлять
матическое умение пробелы умение
личностный выбор в проосуществлять
осуществлять
цессе работы в российских и
личностный выбор личностный выбор в международных исслев процессе работы в процессе работы в
довательских коллектироссийских и
российских и
вах,оценивать последствия
международных
международных
принятого решения и нести
исследовательских исследовательских
за него ответственность
коллективах, оцени- коллективах, оцени- перед собой, коллегами и
вать последствия
вать последствия
обществом
принятого решения принятого решения и
и нести за него
нести за него ответответственность
ственность перед соперед собой,
бой, коллегами и
коллегами и
обществом
обществом
В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематическое
но не систесопровождающееся
применение навыков анализа
матическое приотдельными ошибками основных мировоззренческих
менение навыков применение навыков и методологических
анализа основных анализа основных
проблем, в т.ч.
мировоззренческих мировоззренческих и междисциплинарного хаи методологических методологических про- рактера, возникающих при
проблем, в т.ч. меж- блем, в т.ч. междис- работе по решению научных
дисциплинарного циплинарного харак- и научнообразовательных
характера, возни- тера, возникающих
задач в российских или
кающих при работе при работе по реше- международных
по решению
нию научных и
исследовательских
научных и научнаучноколлективах
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ных исследовательских коллективах

нообразовательных задач
образовательных
в российских или
задач в российских международных
или международных исследовательских
исследовательских коллективах
коллективах

ВЛАДЕТЬ: технологиями Отсутствие
оценки результатов колнавыков
лективной деятельности по
решению научных и
научно-образовательных
задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке

Фрагментарное
применение технологий оценки результатов коллективной деятельности
по решению научных
и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке

В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематическое
но не систесопровождающееся
применение технологий
матическое приотдельными ошибками оценки результатов
менение технологий применение
коллективной деятельности
оценки результатов технологий оценки
по решению научных и
коллективной
результатов
научно-образовательных
деятельности по
коллективной деязадач, в том числе ведущейся
решению научных и тельности по решению на иностранном языке
научнонаучных и научнообразовательных
образовательных зазадач, в том числе дач, в том числе веведущейся на
дущейся на иноиностранном языке странном языке

ВЛАДЕТЬ: технологиями Отсутствие
планирования деятельности навыков
в рамках работы в
российских и международных коллективах по
решению научных и
научно-образовательных
задач

Фрагментарное
применение технологий планирования
деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач

В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематическое
но не систесопровождающееся
применение технологий
матическое приотдельными ошибками планирования деятельности в
менение технологий применение
рамках работы в российских
планирования
технологий плаи международных
деятельности в
нирования деятельколлективах по решению
рамках работы в
ности в рамках работы научных и научнороссийских и
в российских и
образовательных задач
международных
международных
коллективах по
коллективах по ререшению научных шению научных и
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ВЛАДЕТЬ: различными
Отсутствие
типами коммуникаций при навыков
осуществлении работы в
российских и международных коллективах
по решению научных и
научно-образовательных
задач

и научнообразовательных
задач
Фрагментарное
В целом успешное,
применение навыков но не систеиспользования
матическое приразличных типов
менение навыков
коммуникаций при использования
осуществлении раразличных типов
боты в российских и коммуникаций при
международных
осуществлении
коллективах по реработы в росшению научных и
сийских и междунаучнонародных коллекобразовательных
тивах по решению
задач
научных и научнообразовательных
задач
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научнообразовательных задач
В целом успешное, но Успешное и систематическое
содержащее отдельные владение различными
пробелы применение типами коммуникаций при
навыков
осуществлении работы в
использования разроссийских и международличных типов комных коллективах по решемуникаций при осу- нию научных и научноществлении работы в образовательных задач
российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
•
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты.
•
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения
и рассказать о своих планах
•
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его
темам, адаптируя его для целевой аудитории.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения
обучения
(показатели достижения
1
2
3
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: методы и техно- Отсутствие знаний Фрагментарные
Неполные знания
логии научной коммунизнания методов и
методов и технокации на государственном
технологий научной логий научной
и иностранном языках
коммуникации на
коммуникации на
государственном и
государственном и
иностранном языках иностранном
языках
ЗНАТЬ: стилистические
Отсутствие знаний Фрагментарные
особенности представления
знания стилистичерезультатов научной
ских особенностей
деятельности в устной и
представления реписьменной форме на
зультатов научной
государственном и инодеятельности в устстранном языках
ной и письменной
форме на государственном и иностранном языках

4

5

Сформированные, но
Сформированные и сисодержащие отдельные стематические знания мепробелы знания методов тодов и технологий
и технологий научной научной коммуникации на
коммуникации на
государственном и
государственном и
иностранном языках
иностранном языках

Неполные знания Сформированные, но
стилистических
содержащие отдельные
особенностей
пробелы знания
представления
основных стилистичерезультатов науч- ских особенностей
ной деятельности в представления реустной и письзультатов научной деменной форме на ятельности в устной и
государственном и письменной форме на
иностранном
государственном и
языках
иностранном языках
УМЕТЬ: следовать осОтсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, но
новным нормам, принятым
умение следовать
но не систесодержащее отдельные
в научном общении на
основным нормам,
матическое умение пробелы умение
государственном и
принятым в научном следовать основным следовать основным
иностранном языках
общении на
нормам, принятым в нормам, принятым в
государственном и
научном общении научном общении на
иностранном языках на государственном государственном и
иностранном языках

Сформированные систематические знания стилистических особенностей
представления результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
на государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое умение следовать
основным нормам, принятым в научном общении
на государственном и
иностранном языках

ВЛАДЕТЬ: навыками
Отсутствие
анализа научных текстов на навыков
государственном и
иностранном языках

Фрагментарное
применение навыков
анализа научных
текстов на государственном и
иностранном языках

ВЛАДЕТЬ: навыками
Отсутствие
критической оценки эфнавыков
фективности различных
методов и технологий
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Фрагментарное
применение навыков
критической оценки
эффективности
различных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

и иностранном
языках
В целом успешное, В целом успешное, но
но не систесопровождающееся
матическое приотдельными ошибками
менение навыков применение навыков
анализа научных
анализа научных
текстов на госутекстов на государдарственном и
ственном и иностраниностранном язы- ном языках
ках
В целом успешное, В целом успешное, но
но не систесопровождающееся
матическое приотдельными ошибками
менение навыков применение навыков
критической оценки критической оценки
эффективности
эффективности
различных методов различных методов и
и технологий
технологий научной
научной
коммуникации на
коммуникации на государственном и
государственном и иностранном языках
иностранном
языках

Успешное и систематическое применение навыков
анализа научных текстов на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое применение навыков
критической оценки эффективности различных
методов и технологий
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках

ВЛАДЕТЬ: различными
Отсутствие
методами, технологиями и навыков
типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном
и иностранном языках.

Фрагментарное
применение различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках.

В целом успешное,
но не систематическое применение различных
методов, технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение различных
методов, технологий и
типов коммуникаций
при осуществлении
профессиональной
деятельности.

Успешное и систематическое применение различных
методов, технологий и
типов коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и
иностранном языках.

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и
технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких уровней
профессионального и личного развития.
УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели
профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности,
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых
целей
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ЗНАТЬ: содержание Не имеет базовых
процесса целеполазнаний о сущности
гания профессиопроцесса целеполанального и личност- гания, его особенноного развития, его
стях и способах реаособенности и способы лизации.
реализации при
решении профессиональных задач, исходя
из этапов карьерного
роста и требований
рынка труда.

Допускает сущеДемонстрирует чаственные ошибки при стичные знания сораскрытии содержания держания процесса
процесса
целеполагания, некоцелеполагания, его
торых особенностей
особенностей и спо- профессионального
собов реализации.
развития и самореализации личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать
возможность их использования в конкретных ситуациях.

Демонстрирует знания
сущности процесса
целеполагания,
отдельных особенностей процесса и способов его реализации,
характеристик
профессионального
развития личности, но
не выделяет критерии
выбора способов
целереализации при
решении профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание
процесса целеполагания, всех
его особенностей, аргументированно обосновывает
критерии выбора способов
профессиональной и личностной целереализации при
решении профессиональных
задач.

УМЕТЬ: формулировать цели личностного
и профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной деятельно-

Имея базовые представления о тенденциях развития профессиональной деятельности и этапах
профессионального
роста, не способен
сформулировать цели
профессионально-

Формулирует цели
личностного и профессионального развития, исходя из
тенденций развития
сферы профессиональной деятельности
и индивидуальноличностных осо-

Готов и умеет формулировать
цели личностного и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального роста,
индивидуально-личностных

Не умеет и не готов
формулировать цели
личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной деятель-

При формулировке
целей профессионального и личностного развития не
учитывает тенденции
развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностные

сти, этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей.

ности, этапов прого и личностного
фессионального роста, развития.
индивидуальноличностных особенностей.

особенности.

бенностей, но не
особенностей.
полностью учитывает
возможные этапы
профессиональной
социализации.

УМЕТЬ: осуществлять Не готов и не умеет
Готов осуществлять
Осуществляет личОсуществляет личУмеет осуществлять личличностный выбор в осуществлять личличностный выбор в ностный выбор в
ностный выбор в
ностный выбор в различных
различных
ностный выбор в
конкретных профес- конкретных профес- стандартных пронестандартных профессиопрофессиональных и различных профессиональных и мосиональных и мофессиональных и
нальных и моральноморальноценностных сиональных и морально-ценностных
рально-ценностных
моральноценностных ценностных ситуациях, оцеситуациях, оценивать рально-ценностных
ситуациях, но не умеет ситуациях, оценивает ситуациях, оценивает нивать последствия принятого
последствия принятого ситуациях, оценивать оценивать последствия некоторые последствия некоторые последствия решения и нести за него
решения и нести за
последствия принятого принятого решения и принятого решения, но принятого решения и ответственность перед собой и
него ответственность решения и нести за
нести за него
не готов нести за него готов нести за него
обществом.
перед собой и обще- него ответственность ответственность перед ответственность перед ответственность перед
ством.
перед собой и
собой и обществом.
собой и обществом.
собой и обществом.
обществом.
ВЛАДЕТЬ: приемами
и технологиями
целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельности по решению
профессиональных
задач.

Не владеет приемами и Владеет отдельными Владеет отдельными Владеет приемами и
технологиями цеприемами и техноло- приемами и техноло- технологиями целелеполагания, целере- гиями целеполага- ния, гиями целеполага- ния, полагания, целереаализации и оценки
целереализации и
целереализации и
лизации и оценки
результатов деятель- оценки результатов
оценки результатов
результатов деятельности по решению
деятельности по редеятельности по рености по решению
профессиональных
шению стандартных шению стандартных стандартных прозадач.
профессиональных
профессиональных
фессиональных задач,
задач, допуская
задач, давая не полполностью арошибки при выборе
ностью аргументигументируя предлаприемов и технологий рованное обоснование гаемые варианты
и их реализации.
предлагаемого
решения.
варианта решения.

Демонстрирует владение системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению
нестандартных профессиональных задач, полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта решения.

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
•
ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые
принципы и методы их организации; основные источники научной информации и
требования к представлению информационных материалов
•
УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с
руководителем плану, представлять полученные результаты
•
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения
научно-исследовательских работ по предложенной теме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
современные способы теоретических и экспериментальных исследований в
области биологии

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

2

3

4

Фрагментарные
представления о современных способах
теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии

В целом успешные, но
не систематические
представления о
теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии

УМЕТЬ:
Отсутствие
выбирать и применять в
умений
профессиональной деятельности экспериментальные и расчетнотеоретические
методы исследования

Фрагментарное
использование умения
выбирать и использовать экспериментальные и расчетно-теоретические
методы для решения
научной задачи

В целом успешное, но В целом успешное, но
Сформированное
не систематическое
содержащее отдельные
умение выбирать и
использование умения пробелы использование использовать экспевыбирать и исумения выбирать и исриментальные и распользовать эксперипользовать эксперимен- четно-теоретические
ментальные и расчетно- тальные и расчетнометоды для решения
теоретические методы теоретические методы для научной задачи
для решения научной решения научной задачи
задачи

ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том
числе с использованием
информационных систем и
баз банных) и критического
анализа информации по тематике проводимых исследований

Фрагментарное применение навыков поиска и критического
анализа научной и
технической информации

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
поиска и критического
анализа научной и
технической информации

Отсутствие
навыков

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы, представления о
современных способах
теоретических и экспериментальных исследований в области биологии

5

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков поиска и критического анализа научной и технической информации

Сформированные
представления о современных способах
теоретических и экспериментальных исследований в области
биологии

Успешное и систематическое применение
навыков поиска и
критического анализа
научной и технической
информации

ВЛАДЕТЬ:
навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной деятельности

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение навыков
представления и
продвижения результатов интеллектуальной деятельности

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
представления и продвижения результатов
интеллектуальной деятельности

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков представления и
продвижения результатов
интеллектуальной
деятельности

Успешное и систематическое применение
навыков представления
и продвижения
результатов интеллектуальной деятельности

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки; осваивается в течение всего периода обучения в
рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от
формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой
функции «преподавание» по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки.
 УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с
учетом специфики направления подготовки.
 ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками
публичной речи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ЗНАТЬ: нормативно- отсутствие знаний
правовые основы
преподавательской
деятельности в системе
высшего образования

фрагментарные представления об основных
требованиях,
предъявляемых к
преподавателям в системе высшего образования

сформированные
представления о требованиях, предъявляемых к обеспечению
учебной дисциплины и
преподавателю, ее
реализующему в системе ВО

сформированные
представления о
требованиях к формированию и реализации учебного плана
в системе высшего
образования

сформировать представления о требованиях
к формированию и
реализации ООП в
системе высшего образования

ЗНАТЬ:
Отсутствие знаний
требования к квалификационным работам
бакалавров, специалистов, магистров

Фрагментарные
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров, специалистов, магистров

Неполные представления о требованиях к
квалификационным
работам бакалавров,
специалистов, магистров

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы
представления о
требованиях к квалификационным работам бакалавров,
специалистов, магистров

Сформированные систематические
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров, специалистов, магистров

УМЕТЬ:
отсутствие умений
осуществлять отбор и
использовать оптимальные методы
преподавания

отбор и использование
методов, не
обеспечивающих
освоение дисциплин

УМЕТЬ:
Отсутствие умений
курировать выполнение
квалификационных
работ бакалавров,
специалистов,
магистров

Затруднения с разработкой плана и
структуры квалификационной работы

ВЛАДЕТЬ:
технологией проектирования образовательного процесса на
уровне высшего образования

проектируемый образовательный процесс
не приобретает целостности

не владеет

отбор и использование
методов преподавания
с учетом специфики
преподаваемой
дисциплины

отбор и использование отбор и использование
методов с учетом
методов преподавания с
специфики
учетом специфики
направленности
направления подготовки
(профиля) подготов-

ки
Умение разрабатывать Оказание разовых
Оказание систематиплан и структуру
консультаций учаческих консультаций
квалификационной
щимся по методам
учащимся по методам
работы
исследования и исисследования и источточникам информации никам информации при
при выполнении
выполнении кваквалификационных
лификационных работ
работ бакалавров,
бакалавров, специалиспециалистов, маги- стов, магистров
стров
проектирует образопроектирует образо- проектирует образовавательный процесс в вательный процесс в тельный процесс в
рамках дисциплины
рамках модуля
рамках учебного плана

ПК-1: способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
ПОРОГОВЫЙ
(ВХОДНОЙ)
УРОВЕНЬ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы биологической науки.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые
результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: владеть фундаментальными разделами биологии, необходимыми для
решения научно-исследовательских задач в области биологических наук, применения
передовых методов исследования в биологии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
фундаментальные основы
биологической науки

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о современном состоянии
науки о лесохозяйственной деятельности
и лесохозяйственном
производстве

Неполные представления Сформированные, но Сформированные сио современном состоянии содержащие отдельные стематические преднауки науки о
пробелы, представления ставления о лесохозяйлесохозяйственной дея- о лесохозяйственной
ственной деятельности и
тельности и лесодеятельности и лесо- лесохозяйственном
хозяйственном произхозяйственном пропроизводстве
водстве
изводстве

ЗНАТЬ:
нормативные документы
для составления заявок,
грантов, проектов НИР

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о нормативных документах для
составления заявок,
грантов, проектов НИР

Неполные представления
о нормативных документах для составления заявок, грантов,
проектов НИР

ЗНАТЬ:
Отсутствие
требования к содержанию и знаний
правила оформления
рукописей к публикации в
рецензируемых научных
изданиях

Сформированные, но Сформированные сисодержащие отдельные стематические знания
пробелы знания
нормативных документов
нормативных докудля составления заявок,
ментов для составления грантов, проектов НИР
заявок, грантов,
проектов НИР
Фрагментарные пред- Общие представления о Сформированные, но Сформированные представления о требоватребованиях к содерсодержащие отдельные ставления о требованиях
ниях к содержанию и жанию и правилам
пробелы представления к содержанию и правилам
правилам оформления оформления рукописей к о требованиях к
оформления рукописей,
рукописей к пубпубликации в реценсодержанию и
наличие неоднократного
ликации в рецензиру- зируемых научных изправилам оформления опыта публикаций в
емых научных изданиях даниях
рукописей, наличие
рецензируемых научных
однократного
изданиях

УМЕТЬ:
представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях

Отсутствие
умений

УМЕТЬ:
Отсутствие
готовить заявки на полуумений
чение научных грантов и
заключения контрактов по
НИР в области
биологических наук

УМЕТЬ:
представлять результаты
НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и бизнессообществу

Отсутствие
умений

опыта публикаций в
рецензируемых научных изданиях
Фрагментарное исВ целом успешное, но не В целом успешное, но Сформированное умение
пользование методов систематическое иссодержащее отдельные использовать методов
подготовки научных
пользование методов
пробелы использование подготовки научных
результатов к публи- подготовки научных
методов подготовки
результатов к публикации
кации в рецензируемых результатов к публика- научных результатов к в рецензируемых
научных изданиях
ции в рецензируемых
публикации в
научных изданиях
научных изданиях
рецензируемых
научных изданиях
Умение готовить отВ целом успешное, но не В целом успешное, но Сформированное умение
дельные материалы для систематическое иссодержащее отдельные готовить предложения по
заявки на получение
пользование умения
пробелы умение
тематике и плану
научных грантов по
готовить заявки на поготовить предложения реализации испоручению научного лучение научных грантов по тематике и плану
следовательских проекруководителя
и заключения контрактов реализации истов; обосновывать
по НИР
следовательских про- предложения с точки
ектов, а также
зрения реалистичности
оформлять проект со- сроков, трудозатрат и
гласно установленным ресурсной обеспечентребованиям
ности; оформлять проект
согласно установленным
требованиям
Умение представлять В целом успешное,
Успешное умение
Сформированное умение
результаты НИР узкому умение представлять
представлять резуль- представлять результаты
кругу специалистов
результаты НИР (в т.ч., таты НИР (в т.ч., дис- НИР (в т.ч.,
диссертационной работы) сертационной работы) диссертационной работы)
академическому
академическому и
академическому и
сообществу
бизнес-сообществу
бизнес-сообществу;
определять целевые
группы и форматы
продвижения результа-

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
методами планирования,
навыков
подготовки, проведения
НИР, анализа полученных
данных, формулировки
выводов и рекомендаций по
направлению подготовки
06.06.01 Биологические
науки.
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками составления и
навыков
подачи конкурсных заявок
на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки.

тов собственной научной
деятельности
Фрагментарное приВ целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и систематименение методов
систематическое
содержащее отдельные ческое применение мепланирования, подго- применение методов
пробелы применение тодов планирования,
товки и проведения
планирования, подгометодов планирования, подготовки и проведения
НИР, анализа и обтовки, проведения НИР, подготовки, проведения НИР и анализа и
суждения полученных анализа полученных
НИР, анализа
обсуждения экспериданных
данных
полученных данных,
ментальных данных;
формулировка выводов формулировка выводов и
по результатам НИР
рекомендаций по результатам НИР
Фрагментарное приВ целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и систематименение навыков сосистематическое
содержащее отдельные ческое применение
ставления и подачи
применение навыков
пробелы применение навыков составления и
конкурсных заявок на составления и подачи
навыков составления и подачи конкурсных завыполнение научноконкурсных заявок на
подачи конкурсных
явок на выполнение
исследовательских и
выполнение научнозаявок на выполнение научноисследовательских
проектных работ по
исследовательских и
научнои проектных работ по
направленности под- проектных работ по
исследовательских и
направленности подгоготовки
направленности подго- проектных работ по
товки
товки
направленности подготовки

Примечания:
* Категории «знать», «уметь», «владеть применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.
Примеры применения категории «владеть»:
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов;
методами математического аппарата, биометрическими методами обработки
методами работы в различных операционных системах, с базами данных с экспертными системами;
экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии;
навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
процессов и явлений;
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра));
 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) – проводится в случае реализации образовательной
программы в модульном или частично модульном формате;
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую
завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его целесообразно разделить на
учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисцплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в
рамках одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие
промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое
обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля,
которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего
модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может
осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или
непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия
обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой
дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов,
подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.
Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению
освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ
и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). По срокам проведения рубежный контроль
может совпасть с временем проведения промежуточной аттестации.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций
обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками
кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ.

