
 



1. Общие положения  

  

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (далее – программа 

аспирантуры).  

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры реализуется 

университетом по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Энтомология» и представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014г. 

№871.   

Информация об основной профессиональной образовательной программе 

размещается на официальном сайте АГУ в сети «Интернет».  

  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 06.06.01  

Биологические науки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014г. № 871;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Порядок 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 (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259) (далее – Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности);  

• Устав  Адыгейского  государственного  университета  (утвержден 

 приказом  

Минобрнауки от 05.12.2018 г. № 1120).  

• Программа аспирантуры разработана с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда России № 608н 

от  

08.09.2015 г.)  

  

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования аспирантуры.  

  

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы.   

Главной целью (миссией) основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) направленность «Энтомология» является:  подготовка кадров 



высшей квалификации, умеющих квалифицированно организовывать и проводить весь 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение здоровья животных и 

человека, эффективно выполняющего профессиональные задачи различного уровня 

сложности; умеющих работать индивидуально и в коллективе, ответственного за качество 

и результаты своей деятельности; осознающего социальную значимость своей профессии, 

обладающего высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

владеющего современными информационными и производственными технологиями в 

области энтомологии, мобильного, адаптирующегося к изменяющимся условиям рынка 

труда, а также обладающего культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

синтезу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

способного использовать основы социальных, гуманитарных и экономических знаний при 

решении социальных и профессиональных задач; обладающего способностями к 

саморазвитию, самореализации, повышению своей квалификации; обладающего чувством 

такта и дипломатичностью..  

Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

• формирование  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  и 

педагогической деятельности;  

• углубленное изучение теоретических и методологических основ биологических наук;  

• совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

• совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности;  

• проведение самостоятельного научного исследования, завершающегося написанием и 

защитой кандидатской диссертации.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник:  

- научно-исследовательская деятельность в области энтомологии, экологии 

насекомых и защиты растений;  

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП программы   

Нормативный срок освоения данной образовательной программы по очной форме 

обучения (включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации) – 4 года.   

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы   

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц.   

1.3.4. Структура программы аспирантуры  

Наименование элемента программы  Объем (в  

з.е.)  

Блок 1 "Дисциплины (модули)"   30  

Базовая часть  9  

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

кандидатских экзаменов  

Вариативная часть  21  



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

подготовку к сдаче кандидатского экзамена   

Дисциплина/дисциплины  

(модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности  

  

Блок 2 "Практики"  18  

  

183  

Вариативная часть  

Блок 3 "Научные исследования"  

Вариативная часть  

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"  9  

Объем программы аспирантуры  240  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей  

квалификации) направленность «Энтомология».  

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам - Исследователь. 

Преподавательисследователь.  

2.2. Направленность ОПОП «Энтомология».  

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник:   

- научно-исследовательская деятельность в области энтомологии;  

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

▪ исследование живой природы и ее закономерностей;  

▪ использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов.  

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.  

  

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Компетенции выпускника основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП.  

В результате освоения данной ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

направленность «Энтомология» выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

универсальными компетенциями (УК):  



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 следовать 

этическим нормам в профессиональной деятельности (УК- 

5);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и  

личностного развития (УК-6).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

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).  

 профессиональными компетенциями (ПК):  

Понимает современные проблемы энтомологии и использует фундаментальные 

биологические и экологические представления в научно-исследовательской работе по 

энтомологии (ПК-1)  

Демонстрирует знание биоразнообразия, биологии и фенологии насекомых в 

природных и антропогенных экосистемах региона (ПК-2).  

 способность  проводить  анализ  научных  фактов  в области  энтомологии,  

самостоятельно ставить задачу исследования для решения актуальных проблем 

энтомологии (ПК-3)  способность к критической оценке опубликованных данных в области 

энтомологии  

и смежных дисциплин (ПК-4)  

Понимает сущность вредоносности и ее экологические аспекты у насекомых, 

современные принципы организации защиты сельскохозяйственных культур и леса от 

вредителей (ПК-5)  

Демонстрирует знание основ учения о биосфере, экологии и биогеографии 

применительно к насекомым, знание основ российского законодательства и региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны природы и защиты угрожаемых форм жизни; 

принципов формирования перечней угрожаемых объектов энтомофауны; (ПК-6) 

способность преподавать дисциплины энтомология и разрабатывать соответствующие 

учебно-методические материалы в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях, владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности в энтомологии (ПК-7)  

  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

направленность «Энтомология»   

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, фондами оценочных средств, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

 Бюджет учебного времени и график учебного процесса составлен, исходя из 

следующих данных: общее количество календарных недель, отведенных на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы, составляет 208 недель: 

образовательная подготовка – 20 недели, экзаменационные сессии – 6, научные 

исследования –122 недели, практики – 12 недель, государственная итоговая аттестация 

(подготовка и сдача государственного экзамена) 2 недели, государственная итоговая 

аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы) 4 недели; общий 

объем каникулярного времени составляет 42 недели, что соответствует установленному 

ФГОС ВО нормативу.  

  

  



 



  

4.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки 

06.06.06 Биологические науки.  

(Приложение 1)  

  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП аспирантуры по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) направленность «Энтомология» в АГУ.  

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

университета формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской̆ Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской̆ Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный̆ № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 100% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.   

В Адыгейском государственном университете имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной̆ аттестации, а также 

помещения для самостоятельной ̆работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.  

Помещения для самостоятельной̆ работы обучающихся оснащены компьютерной ̆

техникой̆ с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный̆ доступ 100% 

обучающихся по программе аспирантуры.  

  

  



Научное руководство осуществляется:  

  

№  
п\п  

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

аспирантов  

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы:  
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;   
по  договору  
ГПХ)  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность  

Тематика 

самостоятельн 

ой  научно- 
исследователь 

ской  
(творческой) 

деятельности  
(участие  в 

осуществлени 
и  такой  
деятельности) 

по 

направленност 

и (профилю) 

подготовки, а 

также 

наименование  
и 

 реквизи

ты документа,  
подтверждаю 
щие  ее  

закрепление    

Публикации  в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях  

Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных  
журналах и изданиях  

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и  
международных 

конференциях с указанием 

темы  статьи  (темы  

доклада)  



1  Замотайлов  

Александр  

Сергеевич  

внешний  

совместитель  

доктор  

биологичес 

ких  наук, 

профессор  

Энтомология  

  

Актуальные 

проблемы  

интегрирова 
нной  

экологизиро 
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6.  Характеристики  среды  университета,  обеспечивающие 

 развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.   

  

В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная 

система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой 

жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 

входит Союз Студентов и Аспирантов АГУ, который формируется из числа старост, 

лидеров и профоргов курсов и учебных групп. Основные цели и задачи:  

– содействие студентам в профессиональной подготовке, поддержке научных 

студенческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе;  

– помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых  

столов и т.д.;  

– помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а также социальных 

интересов и прав студентов и аспирантов;  

– представление и защита интересов студентов и аспирантов в общеуниверситетских 

структурах;  

– создание и поддержка студенческой информационной среды в университете, 

студенческих СМИ;  

– привлечение студентов и аспирантов к участию в соуправлении университетом;  

– координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в институтах) 

и общежитиях;  

– организация добровольного трудового и творческого участия студентов в развитии 

материально-технической базы университета;  

– развитие коллективных форм досуга;  

– организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общеуниверситетских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.);  

– организация различных социально значимых мероприятий;  

– поддержка творческой деятельности студентов;  

– расширение связей со студенческими структурами других университетов;  

– пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений и 

антисоциальных явлений;  

– развитие традиций университета.  

В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутриуниверситетском уровне, так и на 

городском, республиканском и международном уровнях.  

Университет располагает необходимыми возможностями для формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная 

среда университета отвечает задачам формирования личности и регулирования социально-

культурных процессов с целью развития нравственных гуманистических качеств 

обучающихся.  

Основной целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

социального развития личности обучающихся, их профессионального становления и 

культурного развития, формирования активной гражданской позиции. Для этого в 

университете ведется воспитательная работа по таким направлениям как 

гражданскопатриотическое, эстетическое, социально-психологическое, правовое, 



профессиональнотрудовое, духовно-нравственное. Универсальные компетенции студенты 

приобретают в различных видах волонтерской деятельности: акции, мероприятия, участие 

в летних площадках. В АГУ осуществляется деятельность студенческого самоуправления в 

соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления АГУ 

входят Студенческие советы факультетов, которые формируются из старост, активных 

студентов, лидеров учебных групп.  

Особенности внутренней среды АГУ позволяют считать, что она имеет достаточные 

возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы по развитию 

общекультурных компетенций.  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: Положение о 

студсовете АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы учебно-воспитательной работы.  

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Энтомология»  

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Энтомология» 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся (темы докладов, 

презентации по проблемным вопросам; разноуровневые задания; ролевые игры; 

ситуационные задачи, темы проектов).  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) 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, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  



  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры.   

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя:  

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате  

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал  

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов  

освоения образовательной программы.  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты регламентируется ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает: а) подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; б) представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной̆ научно-квалификационной работы (диссертации).  

Примерные темы НКР:  

1. Эколого-фаунистическая характеристика наземных полужесткокрылых 

СевероЗападного Кавказа  

2. Трофические связи водных и амфибиотических насекомых горных рек 

СевероЗападного Кавказа.  

3. Трофические связи водных и амфибиотических насекомых стоячих водоемов 

Северо-Западного Кавказа.  

4. Консортивные связи в водных и амфибиотических насекомых водоемов и 

водотоков Северо-Западного Кавказа.  

5. Таксономический состав водных насекомых водотоков (отдельные темы 

Лаба, Псекупс, Мзымта и др) Северо-Западного Кавказа.  

6. Экологические закономерности распределения и распространения насекомых 

вредителей в условиях высотных зон Северо-Западного Кавказа  

  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы 

менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:   

1. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 28.06.2019 г.  

2. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о планировании и выборе 

элективных/факультативных дисциплин по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

28.06.2019 г.  

3. СПК.УП-7/РК-8.2.4 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 25.04.2018 г.  

4. СМК. ПП-2/РК-4.2.3 Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающихся образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 01.06.2018 

г.  



5. СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 01.06.2018 г.   

6. СМК. УП-2/РК-7.5.1 Положение о порядке перевода обучающихся на 

индивидуальный учебный план. 28.06.2019 г.  

7. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о порядке проведения практик по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 28.06.2019 г.  

8. СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение об организации контактной работы преподавателя 

с обучающимися. 28.06.2019 г.  

9. СМК. ПП-2/РК-4.2.3 Порядок зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 28.06.2019 г.  

10. СМК. ПП-2/РК-4.2.3 Положение о режиме занятий, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре. 28.06.2019 г.  

  


