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1 Общие положения 

 

1.1 Общие сведения об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (уровня подготовки кадров высшей квали-

фикации) – программе аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы»__________  
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

августа 2014 г. № 33686 и с учетом примерной основной образовательной 

программой по названному направлению подготовки 

Для программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), по направлению 

06.06.01 «Биологические науки» образовательной организацией установлена 

направленность (профиль) 03.02.14. – «Биологические ресурсы». 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

названному направлению и направленности реализуется в целях создания аспи-

рантам (далее – обучающимся) условий для приобретения необходимого уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в области биологических ресурсов и подготовки 

к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по отрасли науки 03.00.00 «Биологические 

науки», группе специальностей 03.02.00 «Общая биология», научной специально-

сти 03.02.14 «Биологические ресурсы».  

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

данному направлению подготовки представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», и состоит из обязатель-

ной (базовой) и вариативной частей. Базовая часть является обязательной вне за-

висимости от направленности программы аспирантуры и обеспечивает формиро-

вание у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО по данному 

направлению. Вариативная часть направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучающих-

ся компетенций, установленных ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» дополнительно в 

процессе реализации направленности «Биологические ресурсы» 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре пред-

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
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аттестации, представленный в виде общей характеристики программы аспиранту-

ры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ педагогической и методической практик, программу 

научно-исследовательской работы, программу государственной итоговой аттеста-

ции.  

Формы получения образования – очная. 

Процесс обучения научно-педагогических кадров в аспирантуре по данному 

направлению подготовки и научной специальности осуществляется на русском 

языке. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы». 

 

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

августа 2014 г. № 33686; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный при-

казом министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 (далее – Порядок); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

апреля 2016 г. № 373 «О внесении изменений в пункт 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам асси-

стентуры-стажировки»;  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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- Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленности 

«Биологические ресурсы»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 - Локальные нормативные документы и распорядительные акты ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз».  

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

1.3.1 Цель (миссия) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет 

своей целью подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кад-

ров для различных отраслей  народного хозяйства в области биологических ре-

сурсов, а также для профильных научных и образовательных организаций высше-

го образования путем развития у аспирантов научно – исследовательских и лич-

ностных качеств, а также формирования универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки».  

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – «Биологические ресурсы», особенностью которой является ее ори-

ентация на научно-исследовательскую подготовку выпускников для  профильных 

научных и образовательных организаций высшего образования,  предприятий 

различных отраслей  народного хозяйства в области биологических ресурсов, эф-

фективная деятельность которых невозможна без научного подхода к решению 

комплексных задач в области водных биоресурсов, экологии, биомедицины, био-

инженерии, природоохраны, в т.ч. в области подготовки специалистов с высшим 

образованием по организации, эффективной реализации и  регулированию  про-

цессов управления водными биологическими ресурсами и аквакультурой на осно-

ве рационального использования водных сырьевых ресурсов.  

 

1.3.2 Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

- в очной форме - 4 года (208 недель) 

 

1.3.3 Трудоемкость программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 240 зачетных единиц.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность 

«Биологические ресурсы» 
К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование, полученное по 
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результатам освоения программ специалитета или магистратуры. Зачисление на 

данную программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется по результатам вступительных испытаний в соответствии с 

программой, разработанной университетом. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность 

«Биологические ресурсы» 
  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
 

Область профессиональной деятельности аспирантов включает:  

- Теоретические и научно-методические проблемы анализа состояния, ди-

намики и географии биологических ресурсов;  

- теоретические и научно-методические проблемы продуктивности попу-

ляций, сообществ и экосистем;  

- теоретические и прикладные проблемы рационального использования, 

охраны и воспроизводства ресурсов;  

- преподавательскую деятельность в образовательных организациях выс-

шего образования;  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности аспирантов являются: 

- ресурсы растительные и животные, ресурсы наземные и водные; 

- биологические процессы на разных уровнях организации водных экоси-

стем;  

- генетическое разнообразие биологических ресурсов; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных водных биоресурсов и природной среды; 

- биологические и биотехнологические процессы в аквакультуре; 

- биоинженерные и биомедицинские технологии, использующие водные 

биоресурсы в качестве сырья;  

 - природоохранные технологии в области водных биоресурсов и аквакуль-

туры;  

- биологические методы сохранения, устойчивого развития и использования 

ресурсных видов. 

- педагогические методы и средства доведения актуальной информации в 

области теоретической и практической ихтиологии до обучающихся с целью эф-

фективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и компетен-

ций; 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
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Аспирант, обучающийся по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Биологические ресурсы», готовится к выполнению следующих 

видов профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических ресур-

сов, биологии, экологии животных, зоологии, микробиологии, воспроизводства, 

рационального использования и охраны водных биоресурсов; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высше-

го образования; 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

направлена на освоение всех перечисленных видов профессиональной деятельно-

сти. 

 

3 Требования к результатам освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 
 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» у 

выпускника формируются: 

- универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

06.06.01 «Биологические науки»; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки 06.06.01 «Биологические науки»; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью про-

граммы аспирантуры «Биологические ресурсы» в рамках направления подготовки 

06.06.01 «Биологические науки»;  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки», обладает: 

- универсальными компетенциями (УК):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

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

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5); 

 - общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-2); 

С учетом профильной направленности программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» - «Биологические ресурсы» 

выпускник обладает следующими профессиональными компетенциями: 

- способность самостоятельно планировать и выполнять системные научные 

исследования в области биологии и экологии с использованием современных 

подходов и методов анализа биологических данных (ПК-1); 

- способность реализовывать экосистемный подход при изучении водных 

биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и интер-

претации данных при проведении научных исследований (ПК-2); 

- способность проводить математическое моделирование процессов и объ-

ектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических 

требований; владеть методами аналитического и экспериментального исследова-

ния и проектирования систем управления техническими объектами различного 

назначения (ПК-3) 

готовность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами с использованием углубленных профессиональных 

знаний (ПК-4); 

- способность вести в образовательной организации исследовательскую ра-

боту по разным направлениям профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; использовать результаты научных исследований для преподавания учеб-

ных дисциплин в высшей школе (ПК-5); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному приро-

допользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-6); 

- способность ставить задачи исследований, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний при изучении биологических ресурсов (ПК-7); 

- готовность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области при-

родопользования (ПК-8); 



 11 

- умение диагностировать проблемы и разрабатывать практические реко-

мендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития (ПК-9). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 
 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом аспиранта с 

учетом ее реализуемой направленности; рабочими программами учебных дисци-

плин (модулей); программами педагогической и методической практик; а также 

оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий.  

 

4.1 Календарный учебный график подготовки аспиранта по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность 

«Биологические ресурсы» 

 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в со-

ответствии с макетом РУП в программе GOSINSP 10.60.01 и приведен в Прило-

жении 1. 

 

4.2 Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 

 

Учебный план подготовки аспиранта разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

профильной направленностью «Биологические ресурсы» и приведен в 

Приложении 1. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятель-

ности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, после-

довательности и распределения по периодам обучения. 

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре направленные на подготовку в сдаче кандидатских экзаменов в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, п. 10. Порядка и п. 3 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 «: «Иностранный язык» и «История и философия науки», и дисци-

плины вариативной части, сформированы их перечень и последовательность изу-
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чения с т.ч. с учетом профильной направленности реализуемой программы аспи-

рантуры.  

В Блоке 2 «Практики», относящемуся к вариативной части программы ас 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, определены виды прак-

тик: педагогическая и методическая, способы их проведения – стационарные в 

структурных подразделениях университета.  

В Блоке 3 «Научные исследования», относящемуся к вариативной части 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, произведе-

но распределение научно-исследовательской деятельности аспиранта по годам 

обучения, определены виды занятий по ее выполнению, обозначены критерии со-

ответствия ее результатов научно-квалификационной работе (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук.  

В Блоке 4 «Государственная итоговая аттестация», относящаяся к базовой 

части программы аспирантуры, определены два вида аттестационных испытаний: 

государственный экзамен по специальности и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации).  

На основе учебного плана, для каждого обучающегося формируется инди-

видуальный учебный план, направленный на индивидуализацию его содержания 

и (или) ежегодного графика учебного процесса с учетом уровня готовности и те-

матики научно-исследовательской работы обучающегося.  

В соответствии с п.9 Порядка к видам учебных занятий отнесены: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельные работы, научно-исследовательская деятельность, практики.  

Рефераты, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рас-

сматриваются как вид учебных занятий по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является диф-

ференцированный зачет. 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (ИАФ) (семи-

нары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ро-

левые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 

дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских групп и др.) в со-

четании с внеаудиторной работой.  

Одной из основных активных форм обучения и освоения профессиональных 

компетенций, связанных с научно-исследовательской и преподавательской вида-

ми деятельности, к которым готовится аспирант, для программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре является семинар, действующий на 

регулярной основе не менее двух лет обучения. К его работе привлекаются веду-

щие исследователи и специалисты-практики в области ихтиологии.   

В рамках учебных дисциплин предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы профильных экспертов и специалистов. 
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4.3 Рабочие программы дисциплин подготовки аспиранта по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность 

«Биологические ресурсы» 

 

Комплект рабочих программ программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по 11-и дисциплинам прилагается в Приложении 2. 

 

4.4 Программы педагогической и методической практик подготовки 

аспиранта по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Биологические ресурсы» 

 

Блок 2 «Практики» программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре относится к ее вариативной части. Его выполнение является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций обучающихся. 

В процессе обучения по программе подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» и учеб-

ным планом обучающиеся проходят следующие практики: педагогическую, яв-

ляющуюся обязательной, и методическую.  

Способы проведения практик – стационарные в структурных подразделени-

ях университета.  

 

4.4.1 Программа педагогической практики 

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирова-

ние элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальных(УК): УК-5 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 

профессиональных (ПК): ПК-5 

 

Программа педагогической практики представлена в Приложении 3. 

 

4.4.2 Программа методической практики  

 

Процесс прохождения методической практики направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальных(УК): УК-5 

профессиональных (ПК): ПК-4, ПК-5 



 14 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2  

 

Программа методической практики представлена в Приложении 4. 

 

4.5 Программа научных исследований по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 
 

  

Блок 3 «Научные исследования» относится к   вариативной части програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включает научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы 

на соискание ученой степени кандидата наук по направлению подготовки 

06.06.01. «Биологические науки», направленность «Биологические ресурсы». Его 

выполнение является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на приобретение обучающимися теоретиче-

ских и практических навыков ведения научных исследований в соответствии с 

тематическим планом научно-исследовательской деятельности научных школ 

профильной выпускающей кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальных (УК): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1;  

профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7, ПК-

8 

Программа научных исследований представлена в Приложении 5. 

 

 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации подготовки аспи-

ранта по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направ-

ленность «Биологические ресурсы» 

 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и заверша-

ется присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

В него входит подготовка и сдача государственного экзамена, и представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требо-

ваниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по данному направлению, соответствую-

щим требованиям ФГОС ВО по направлению 06.06.01 «Биологические науки».  

Процесс прохождения обучающимися процедуры государственной итого-

вой аттестации направлен на оценку следующих результатов освоения (сформи-
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рованных компетенций) выпускниками ОПОП подготовки аспиранта по направ-

лению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологиче-

ские ресурсы»: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-2; 

б) профессиональных (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7; 

ПК-8, ПК-9 

в) универсальных (УК): УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 

 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложе-

нии 6. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 

 

Ресурсное обеспечение программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Биологические ресурсы» сформировано на основе требований к 

условиям реализации основных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, определенных ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. 

 

- общесистемные требования: 

  - университет располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, преду-

смотренных учебным планом; 

- каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечивается 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета, которые обеспечивают до-

ступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 

за ее пределами; 

- квалификация руководящих и научно-педагогических университета соот-

ветствует квалификационным характеристикам; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет более 60% от общего количества науч-

но-педагогических работников университета; 

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в университете составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки РФ.   

  
- кадровое обеспечение: 



 16 

- реализация ОПОП по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» направленность «Биологические ресурсы» аспирантуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового договора; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры со-

ставляет не менее 100%; 

- научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую сте-

пень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ре-

сурсы», имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан-

ной деятельности на национальных и международных конференциях.  

Кадровое обеспечение программы аспирантуры по направлению подготовки 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность 

«Биологические ресурсы» отвечает требованиям ФГОС ВО.  

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по программе 

аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Биологические ресурсы» соответствует требованиям ФГОС ВО 

и предусматривает наличие следующих специальных помещений: учебных ауди-

торий для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью, 

техническими средствами обучения, наборами демонстрационного оборудования, 

в т.ч. макетами и стендами и т.д. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют доступ в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа аспи-

рантуры по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направлен-

ность «Биологические ресурсы» - обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основ-

ной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети университета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
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литературы. При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры по направле-

нию подготовки по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Биологические ресурсы» отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологиче-

ские ресурсы» отвечает требованиям ФГОС ВО. 

 

- информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная ком-

пьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и кафедр, 

почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 

часов в неделю.   

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не ме-

нее одного входа на 50 пользователей.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, который ежегодно обновляется.  

 

- финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществля-

ется в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых нормативных за-

трат на оказание государственной услуги для уровня аспирантуры по данному 

направлению подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываю-

щих специфику образовательной программы. 
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» направленности «Биологические ресурсы» 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологи-

ческие науки» направленность «Биологические ресурсы» и п. 40 Порядка контроль 

качества освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисци-

плинам, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы аспирантуры созданы оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с локаль-

ными нормативными актами университета (см. п. 1.2 ОПОП): Положением о по-

рядке организации образовательной деятельности по программам аспирантуры, 

Положением об ГИА и т.д. 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции осуществляется в соответствии с Положением об ГИА. 

 

7 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленность «Биологические ресурсы» 

 

характеристики среды университета, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспитательной де-

ятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза; 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся,  

3. Функционирование общества молодых ученых; 

4. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета; 
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5. Воспитательная работа в общежитиях,  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ,  

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование универсальных компе-

тенций выпускника, координируется научным управлением, проректором по 

научной и инновационной деятельности и ректором университета.  

В университете достаточно хорошо развита социальная сфера. Университет 

имеет учебные корпуса, расположенные на нескольких территориях г. Владиво-

стока. Компактно расположены 4 корпуса, расположенные на ул. Луговой, где 

расположены учебные аудитории, лаборатории, администрация, производствен-

ные помещения. Один учебный корпус расположен на ул. Светланской, один 

учебный корпус на ул. Верхнепортовой.  

Университет располагает 4-мя благоустроенными общежитиями. Студенты 

данного направления имеют компактное размещение в непосредственной близо-

сти от места расположения Института рыболовства и аквакультуры и выпускаю-

щей кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура».  
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