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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 
Форма обучения - очная  

Срок освоения ОПОП – 4 года 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 
Блок 

1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 30 

Базовая часть, суммарно 9 

Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 

2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  

201 

Базовая часть (при наличии), 
суммарно 

 

Вариативная часть, суммарно 201 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

240 

 

 

2. Использованные нормативные документы 
 Нормативной базой разработки ОПОП являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки (специальности); 

• Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 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"; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

• Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 



• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

 

• Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

• Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Основная образовательная программа высшего  образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность – Экология, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка научных и научно-педагогических кадров в Республике 

Крым. Ее реализация обусловлена необходимостью подготовки кадров высшей 

квалификации для ряда научных организаций Крыма:  

1. Никитский ботанический сад  

2. Эфирмасло   

3. Институт биологии южных морей  

4. Ялтинский горно-лесной заповедник   

5. Крымлес  

6. Министерство сельского хозяйства   

7. Комитет по охране окружающей среды  

8. Крымский федеральный университет  

9. А также необходимостью выполнения программ гх . 

 

В этом разделе могут быть приведены в качестве аргументов: 

конкретные пункты и мероприятия программ социально-экономического 

развития региона, России и отраслевых программ на отраслевые программы 

развития; 

– ссылки на социологические опросы или информация служб занятости 

региона о потребности в специалистах данного направления подготовки 

(специальности); 

– заявки органов государственного управления на целевую подготовке 

кадров; 

– договоры о целевой контрактной подготовке с предприятиями и 

организациями региона. 



Могут быть указаны конкретные организации или предприятия, 

заинтересованные в подготовке специалистов данного направления подготовки 

(специальности), участвовавшие в разработке образовательной программы или 

согласовавшие ее. В этом случае отзыв или рецензия работодателя на программу 

должен быть приложен к ней. 
 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы - 

экология 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область  профессиональной деятельности в соответствии с СУОС ВО ВО, 

соответствуют  направленности образовательной программы – экология и 

включает 

-   исследование живой природы и ее закономерностей; 

-   использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях,    

     экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  

В соответствии с СУОС ВО ВО,  Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: 

биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв; 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с федеральными  государственными образовательными 

стандартами по данному направлению  подготовки выпускники, освоившие 

программу аспирантуры готовятся к следующей профессиональной деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 
8.1. 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 программы 

аспирантуры – экология  в рамках направления подготовки - 06.06.01 

Биологические науки 

 

8.2 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

8.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

8.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры. 

8.5. В соответствии с направленностью программы и научной специальностью 

03.02.08 –экология, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Согласно пункту 7.2.2. СУОС ВО, «доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 



Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

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

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

должна составлять не менее 70 процентов».  Как видно из данных таблицы 1, 

этот нормативный стандарт выполнен. 

Согласно пункту 7.2.3. СУОС ВО, «Научный руководитель, назначенный 

обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях». Научным руководителем данной ОПОП является 

доктор биологических наук, профессор,заведующий кафедрой экологии и 

зоологии Ивашов А.В. Под его руководством защищено две кандидатских и одна 

докторская диссертации по специальности 03.02.08. Он проводит активную 

научно-исследовательскую работу, был и есть руководителем нескольких 

значимых проектов, поддержанных грантами Украинского и Российского фондов 

фундаментальных исследований и проекта, планируемого для выполнения в 2014 

году в рамках 7-й рамочной программы ЕС, автор более 120 научных работ и 

учебника по экологии для вузов Украины, член Ученого совета по защите 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по 

специальности 03.02.08 – экология, при Никитском ботаническом саду . 

  
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых СУОС 

ВО ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПОПОП 

ВО. (Таблица 1) 

 



Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекае

мые к 

реализаци

и ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ю-щем 

профилю 

преподавае

мых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Ко

л.  

%  Кол. %  Кол

. 

%  Кол. %  

Требовани

я СУОС  

        

Факт  100       

* по диплому о ВО 

 

 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 



специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 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 должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

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. 



 


