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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

I. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по подготовке аспирантов 

по направлению 03.02.13 «Почвоведение» соответствует задачам социально-

экономического развития Республики Крым в части интегрирования экономики региона в 

экономическое пространство России, осуществлении контроля за использованием и 

охраной земель Республики Крым, обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, проведения мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, защите земельных и имущественных интересов 

Крыма. Подготовка кадров высшей квалификации в области почвоведения отвечает 

базовым целям ряда федеральных целевых и государственных программ: 

 Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (официальной сайт программы 

https://fcp2020.ru/); 

 Федеральной научно-технической программы «Развитие сельского хозяйства на 

2017 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 996; 

 Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым», 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.10.2014 № 423; 

 Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов Республики Крым», утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2017 № 619. 

Подготовка аспирантов по направлению 03.02.13 «Почвоведение» призвана 

обеспечить качественно высокий уровень реализации основных задач земельной 

реформы; преобразований, происходящих в сельском хозяйстве. 

II. Нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 05.05.2014. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и соцзащиты России от 8.09.2015 г. № 608нс 

с учетом изменений, изложенных в приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 г., № 464; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О 

Порядке присуждения ученых степеней»; 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации 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)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 

№247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 



– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

№464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

№227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

– Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

– Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 871 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686); 

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

 

III. Форма обучения 

 очная; 

 заочная. 

 

IV. Срок освоения 

 очная форма обучения – 4 года; 

 заочная форма обучения – 5 лет. 

 

V. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с выбранными профессиональными 

стандартами 

Область профессиональной деятельности выпускников программы аспирантуры по 

направлению подготовки 03.02.13 «Почвоведение» с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

 разработка почвенно-географических информационных систем, почвенная 

метрология; 

 изучение трансформации минеральной матрицы почв в процессе их естественной и 

агротехногенной эволюции; 

 изучение водно-физических свойств, водного и температурного режимов почв в 

естественных и агроценозах; 

 изучение катионно-анионного равновесия в почвах и взаимодействия в них 

органических и минеральных составляющих; 

 проблемы биологии и биохимии почв. Изучение состава и свойств органического 

вещества почв, почвенная зоология и микробиология; 

 оценка плодородия почв и мониторинг его состояния. Агрохимические и 

экологические основы управления почвенным плодородием и оптимизация его 

параметров; 

 охрана почв и почвенного покрова от деградации. Разработка методов 

моделирования, прогнозирования и предупреждения эрозионных процессов; 
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 проблемы гидромелиорации избыточно увлажненных и орошаемых почв. 

Физические, химические и экологические основы комплексной мелиорации засоленных 

почв и солонцов; 

 исследование живой природы и ее закономерностей; 

 использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских 

целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

  

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы по направлению подготовки 03.02.13 «Почвоведение» с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»: 

 научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

 преподавательская деятельность в области биологических наук. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 
 

Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Блок 2 Практика 12 

Блок 3 Научные исследования 189 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

VIII. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника включает 

компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения. Результаты 

освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Компетенции выпускника, формируемые в процессе 

освоения данной ОПОП ВО, определяются на основе требований профессиональных 

стандартов. 

Выпускник программы аспирантуры по направлению подготовки 03.02.13 

«Почвоведение» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» должен обладать следующими компетенциями: 

 

универсальными компетенциями (УК): 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

–  готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 
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профессиональными компетенциями (ПК): 

– способность и готовность понимать и анализировать физические и физико-

химические механизмы (основы) функционирования биосистем и их компонентов (ПК-1); 

– способность корректно определить адекватность выбранного метода 

исследования поставленной задаче при достижении целей исследования (ПК-2); 

– способность ведения мониторинга окружающей среды; организации работы по 

наблюдению за состоянием компонентов окружающей среды; уметь оценивать, 

анализировать полученную информацию при прогнозировании динамики экологического 

состояния окружающей среды (ПК-3); 

– способностью участвовать в качестве руководителя или члена научного 

коллектива в организации и проведении теоретических, полевых, лабораторных, 

экспериментальных и вычислительных исследований в области почвоведения, 

мелиорации, физики, химии, географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и 

рационального использования почв (ПК – 4); 

– способность к разработке методологии, новых методов и технологии почвенных 

исследований, нормативных и методических документов в области почвоведения, учебно-

методических документов высшего и среднего профессионального образования в области 

почвоведения, рационального земле-и природопользования, охраны окружающей среды 

(ПК – 5).  

– способность понимать экологические проблемы, связанные с сохранением 

окружающей среды и умение их решать (ПК – 6). 

 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

 

Обеспеченность 

НПС 

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

ППС, с 

базовым 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС 

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
 60    70   

Факт 12 98 12 100 12 100 3 25 

 

Х. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При реализации программы аспирантуры по направлению 03.02.13 «Почвоведение» для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

обязательное освоение дисциплин относящиеся к базовой части учебного плана, практики и 

процедура итоговой аттестации. При необходимости, то есть при наличии письменного 

обращения обучающегося и с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, для обучения указанных обучающихся 

предусматривается разработка адаптированного ОПОП ВО. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются с учетом конкретных ограничений здоровья.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или) 

экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.) в соответствии с Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств, при необходимости оказание 

технической помощи и предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами университет учитывает 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно условий, видов труда и их доступности. Формы проведения практики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по направлению подготовки 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 



лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

 


